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Пояснительная записка 

         Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №12 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского  муниципального района Хабаровского края состоит из учебного 

плана организации непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) составленного 
на основе основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ №12   
  Нормативной базой для составления планирования являются:  

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155)  

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2016г. № 26);  

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15)  

 Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования».  

 Устав дошкольного учреждения; 

            Учебный план МБДОУ №12 на 2019 – 2020 учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 
проведение организованной образовательной деятельности. Основными задачами планирования являются:  

1. Регулирование объема максимально допустимой образовательной нагрузки на воспитанников   

2. Реализация  федерального  государственного  образовательного  стандарта дошкольного 
образования в МБДОУ;  

3. Обеспечений вариативности и разнообразия содержания программы, с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

Реализация учебного плана предполагает:  

 обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей  

 соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой образовательной области, которое 

определено в инвариантной части учебного плана.  
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 научной обоснованности и практической применимости;  

 соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 интеграции образовательных областей, видов образовательной деятельности, форм работы с детьми в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при организации режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

 построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя 

разные формы работы с детьми.  
Учебный год начинается со 2 сентября и заканчивается 31.05.2020  

МБДОУ №12 работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей в детском 

саду составляет 10,5 часов - с 07.30 до 18.00. 
В ДОУ функционирует 6 групп, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

 общеразвивающей направленности I группа раннего возраста (от 1года –до 2 лет) - 1группа 

 общеразвивающей направленности I младшая группа (от 2  - до 3лет)- 1группа 

 общеразвивающей направленности II младшая группа (от 3 - до 4 лет) - 1группа 

 общеразвивающей направленности средняя группа (от 4- до 5 лет) - 1группа 

 общеразвивающей направленности старшая группа (от 5 - до 6 лет)-1группа 



 общеразвивающей направленности подготовительная группа (от 6 - до 7 лет) -1группа 

 В структуре учебного плана выделяются обязательная и вариативная часть. 
Обязательная 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 соответствии с 

Программой в обязательной части учебного плана определено время на образовательную деятельность, 
отведенное на реализацию пяти образовательных областей, с выделением видов образовательной 

деятельности.   

В каждой образовательной области определены виды образовательной деятельности с детьми (как сквозные 
механизмы развития ребенка) по реализации поставленных задач в части формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Каждой образовательной области соответствует определенный вид образовательной деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие  

 социализация, нравственное воспитание, развитие общения;  

 ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание;  

 формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

 экономическое образование;  

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  

 развитие игровой деятельности детей.  

Познавательное развитие  

 формирование элементарных математических представлений;  

 развитие сенсорной культуры;  

 ознакомление с окружающим миром (развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности, приобщение к социокультурным ценностям).   

Речевое развитие  

 развитие речи (формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная 

речь);   

 подготовка к обучению грамоте;  

 развивающая речевая среда;  

 ознакомление с художественной литературой.  

Художественно-эстетическое развитие  

 музыкально-художественная деятельность;  

 приобщение к музыкальному, художественному, словесному искусству;  

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование, ручной труд);  

 ознакомление с художественной литературой.   

Физическое развитие  

 физическая культура;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
 

       Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое 

развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-
эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание непрерывной образовательной 

деятельности, реализуются как в обязательной части, так и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Форма организации занятий: 

 до 2 лет и с 2 до 3 лет (подгрупповые)  

 с 3 до 7 лет (фронтальные, подгрупповые). 

Планирование объема непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД). Объем недельной 

образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной части Программы, для групп 

общеразвивающей направленности составляет следующее количество НОД (образовательных ситуаций, 
занятий, других форм организации детских видов деятельности): 

 10 - в первой и второй младших групп, средней группе; 

 13 - в старшей группе; 

 14 - в подготовительной к школе группе. 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 
Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий» и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса МБДОУ №12, обеспечивает 
вариативность образования, отражает приоритетное направление. 



деятельности МБДОУ и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

 

Парциальные программы: 

 

1. Программа «Экономическое образование дошкольников» формирование предпосылок финансовой 
грамотности» для детей 5-7 лет, Банк России. 

2. Программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста. 
3. Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы живем в России» Н.Г. Зеленовой, 

Л.Е.Осиповой.  

4. Авторская программа «Путешествие в профессию».  
В летний период увеличивается продолжительность прогулок, мероприятия, предусмотренные плана летней 

оздоровительной кампанией.  

Планирование НОД на неделю для групп общеразвивающей направленности 

 

Образо

ватель

ная 
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Приоритетный вид детской 

деятельности 

 Возрастная группа 

 

первая 

младш

ая 

вторая 

младш

ая 

средн

яя 

старша

я 

подгото

вительн

ая 

Обязательная часть Программы 

ПР 

Познавательно-

исследовательская 

ФЭПМ  

 

1\10 
 

1\10 

1\15 1\20 1\25 2\30 

Ребенок и 
окружающий 

мир 

1\15 1\20 1\25 1\30 

СКР 

Игровая, 

коммуникативная 

Приобщение 

детей к 
разным видам 

социальной 

культуры  

 

   0,25\25 0,25\30 

формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности; 

ОБЖ  

   0,25\25 0,25\30 

РР 

Коммуникативная Подготовка к 
обучению 

грамоте 

 
- - - 1\25 1\30 

Развитие речи 1\10 1\10 1\15 1\20 1\25 1\30 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

1\10 
1\10    1\30 

ХЭР 

Конструктивно-
изобразительная 

 

Рисование, 
лепка  

1\10 
1\10 

0,5\10 
0,5\10 

0,5\15 
0,5\15 

0,5\20 
0,5\20 

1\25 
1\25 

1\30 
1\30 

Аппликация 

Конструирова

ние 

- 

- 

    

0,5\10 

0,5\10 

0,5\15 
0,5\20 

0,5\20 
0,5\20 

0,5\25 
0,5\25 

0,5\30 
0,5\30 

Музыкальная 2\20 2\20 2\30 2\20 2\25 2\30 

ФР Двигательная 3\30 3\30 3\45 3\20 3\25 3\30 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

СКР 

Ранняя 

профориентация 

Путешествие 

в профессию 
 - - - 0,25\25 0,25\30 

Экономическое 

образование 

Введение в 

экономику 

 

 
- - - 0,25\25 0,25\30 

количество в неделю 10 10 10 10 13 15 

Кол-во часов 
1ч 30 

мин. 

1ч 40 

мин.  
2 часа  

30 мин   
3 часа 

20 мин   
  

Дополнительное образование 

 

Занятия как «условные часы» используются как одна из форм образовательной деятельности, 

предусмотренной в обязательной части и в части, формируемой участниками образовательных отношений, 



кроме этого в учебном плане отражены основные виды деятельности, в соответствии с ФГОС ДО, наиболее 
характерные для каждого возраста детей. В структуре учебного плана во всех группах выделена только 

инвариантная (обязательная) часть, которая обеспечивает выполнение основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования и составляет 100% от общего 
нормативного времени, отводимого на непосредственно образовательную деятельность (далее - НОД).  

Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13, 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников групп Продолжительность непрерывной 
непосредственно организованной образовательной деятельности:  

 для детей от 1 до 2 лет – не более 10 минут;  

 для детей от 2 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 – от 20 до 25 минут;  

 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:  

 в младшей группе не превышает 30 минут; 

 в средней группе не превышает 40 минут;  

 в старшей группе не превышает 45 минут;  

 в подготовительной к школе группе не превышает 1,5 часа.  
В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки, динамические паузы.  

 Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут.  

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.  

 Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовываются занятия по физическому 
развитию на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

НОД по дополнительному образованию (кружки) для детей дошкольного возраста не проводятся за счет 
времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят:  

- для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;  

- для детей 7-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут.  

Объем коррекционной помощи детям (занятия с учителем-логопедом) регламентируют индивидуально в 
соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.   

Домашние задания воспитанникам не задаются.  В середине года (в январе) для воспитанников дошкольных 

групп организуются рождественские каникулы, во время которых ДОУ не работает.  
               Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как организованные педагогами 

образовательную деятельность, так и самостоятельную деятельность детей. 

 

Образовательная деятельность входе режимных моментов 

 Утренняя гимнастика ежед ежед ежед ежед ежед ежед 

 Комплексы закаливающих процедур ежед ежед ежед ежед ежед ежед 

 Гигиенические процедуры ежед ежед ежед ежед ежед ежед 

 Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов 

ежед ежед ежед ежедн ежед ежед 

 Чтение художественной литературы ежед ежед ежед ежед ежед ежед 

 Дежурства ежед ежед ежед ежед ежед ежед 

 Прогулки ежед ежед ежед ежед ежед ежед 

Самостоятельная деятельность детей 

 Игровая деятельность ежед ежед ежед ежед ежед ежед 

 Самостоятельная деятельность детей в уголках 

развития 

ежед ежед ежед ежед ежед ежед 

 
              В летний период НОД не проводятся. Проводятся физкультурные и музыкальные занятия, 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам ДОУ, учитывает 
требования, предъявляемые СанПиН 2.4..1.3049-13 к объёму образовательной нагрузки. С целью реализации 

учебного плана в каждой возрастной группе составлено расписание организованной образовательной 



деятельности, в которой определено количество и виды непрерывной образовательной деятельности в день, 
неделю, их длительность. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 Понедельник вторник среда четверг пятница 

II
 г

р
у

п
п

а
 р

а
н

н
ег

о
 

в
о

зр
а

ст
а
 

1. Рисование  
9.00-9.10 

2. Музыка  

9.20 -9.30 

1 Восприятие 
художественной 

литературы и 

фольклора 
9.00-9.10 

2.Физическая 

культура 
16.00- 16.10 

1. Ознакомление с 
окружающим миром 

9.00-9.10. 

2.Музыка 
9.25-9.40 

1. Развитие речи  

9.00-9.10 

2.Физическая 

культура 

16.00- 16.10 

Лепка 
9.00-9.10. 

2.Физическая 

культура 
16.00- 16.10 

1
 м

л
а

д
ш

а
я

 

1. Рисование 

\лепка  

9.00-9.10 
2. Музыка  

9.20 -9.30 

1 Развитие речи 

9.00-9.10 

 
2.Физическая 

культура 

16.00- 16.10 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00-9.15. 
2.Музыка 

9.25-9.40 

1. Восприятие 

художественной 

литературы и 
фольклора 

9.00-9.10 

2.Физическая 

культура 
16.00- 16.10 

Конструирование/ 

аппликация  

 9.00-9.10. 
2.Физическая 

культура 

16.00- 16.10 

2
 м

л
а
д
ш

а
я

 

Рисование 

\лепка  
9.00-9.15 

2.Физическая 

культура 

9.30-9.45 

1 Развитие речи 

9.00-9.15 
 

2. Музыка 

9.30-9.45 

1 ФЭМП 

9.00-9.15 
 

2.Физическая 

культура  

9.30-9.45 
 

1.Музыка 

9.00-9.15. 
 2. Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.25-9.40  

1. Конструирование/ 

аппликация  
 

9.00-9.15 

2.Физическая 

культура 
9.30-9.45 

С
р

ед
н

я
я

 

1. Рисование 

\лепка  

9.00-9.20 
2.Музыка 

9.40-10.00 

 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00-9.20 
2.Физическая 

культура 

 (на прогулке) 10.20-
10.30 

1 ФЭМП 

9.00-9.20 

 
2.Музыка 

9.50-10.10 

 

1.Развитие речи 

 9.00-9.20 

 
2.Физическая 

культура 

16.00-16.20 

1. Конструирование/ 

аппликация  

9.00-9.20 
2.Физическая 

культура  

9.30-9.50 

С
т
а
р

ш
а
я

 

1.Рисование  

9.00-9.25 

2. Физическая 
культура  

10.10-10.35 

  

1.Обучение грамоте 

9.00-9.25 

2.Музыка 
9.35. -10.00    

3.Конструирование/а

ппликация 10.10 – 
10.35 

1. ФЭМП 

9.00-9.25 

2. Развитие речи 
9.35 – 10.00 

3.Физическая 

культура  
(на прогулке) 

10.10-10.35    

 1 Ознакомление с 

окружающим 

миром  
9.00-9.25 

2. Музыка 

9.35 – 10.00 
 

1.Социализация 

9.00-9.25 

2.Физическая 
культура 

9.35 – 10.00 

3.Лепка 
10.10-10.35     

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 1. Восприятие 

художественной 
литературы 

9.00-9.30 

 2. Физическая 
культура 

 (на прогулке) 

10.00-10.30 

 

1. Обучение грамоте 

9.00-9.30 
2. Художествен 

ное творчество 

(Рисование) 
9.40 – 10.10 

3.Музыка 

10.20-10.50  

 

1. ФЭМП  

9.00- 9.30 
2. Развитие речи 

9.40 – 10.10 

3. Физическая 
культура (зал) 

10.20. - 10.50  

  

1.  ФЭМП 

9.00- 9.30 
2.Социализация  

9.40 – 10.10 

3. Музыка 
10.20 -10.50  

 4. Художественное 

творчество (Лепка) 

15.50- 16.20    

1 Ознакомление с 

окружающим миром 
9.00- 9.30 

2.Конструирование/а

ппликация 
9.40. - 10.10 

 3. Физическая 

культура (зал) 

10.20- 10.50. 

 

 


