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Пояснительная записка 

 Нормативные основания формирования учебного плана 

Учебный план разработан на основе нормативных правовых документов:  
• Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;  
• Санитарно-эпидемиологическими требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13», утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26;  
• Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384);  
• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  
Концептуальные основания, положенные в основу 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 в соответствии с возрастными возможностями  
и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей;   
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 
 

В основе разработки учебного плана в его обязательной части - учебно-методический 

комплект примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева - Издательство 

М.: «МОЗАИКА_СИНТЕЗ», 2015 г. 
 

В структуре учебного плана учтены особенности организации непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности с детьми групп общеразвивающей 

направленности.  
Количество  и  продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной  

деятельности устанавливаются в соответствии с перечнем образовательных областей ФГОС 

ДО, объёма времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности с детьми, при этом данное распределение не является жестко 

регламентированным и предусматривает возможность интеграции. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
 

Возрастная группа Количество НОД Максимальный объем 

Вторая группа раннего возраста с 2 до 3 лет 2 20 минут 

Младшая группа с 3 до 4 лет 2 30 минут 

Средняя группа с 4 до 5 лет 2 40 минут 

Старшая группа с 5 до 6 лет 3 50минут 

Подготовительная группа с 6 до 7 лет 3 90 минут 
 
 



В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности -5- 10 минут. 
 

Учебный план сформирован в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- 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 – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  
Учебный год (образовательный период) в соответствии с календарным учебным графиком 

ДОО устанавливается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме 

пятидневной рабочей недели, обеспечивая 10-ти часовое пребывание воспитанников  
в ДОУ с 8.00 до 18.00. 

Объем недельной образовательной нагрузки 

(организованная образовательная деятельность) 
 

Обязательная часть образовательной программы 

Вид деятельности Периодичность 

3 год 
жизни 

4 год 
жизни 

5 год 
жизни 

 6год  
жизни 

 7год 
жизни 

Физическая культура в 
помещении 

 
2/72 

 
2/72 

 
2/72 

 
2/72 

 
2/72 

Физическая культура на 
прогулке 

 
1/36 

 
1/36 

 
1/36 

 
1/36 

 
1,36 

Познавательное развитие 1/36 2/72 2/72 3/108 4/144 

Развитие речи 2/72 1/36 1/36 2/72 2/72 

Рисование 1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 

Лепка 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

Аппликация  1/36 1/36 1/36 1/36 

Музыка 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Итого 10 10 10 13 14 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коммуникативная
деятельность, 

воспроизведение 

потешек, 
восприятие 

смысла стихов, 

потешек 

 

10 минут /1 15 минут/1    

Изобразительная 

деятельность, 

коммуникативная 
деятельность 

   25 минут / 1 30 минут / 1 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность, 
экспериментирование с 
материалами и 
веществами. 

  20 минут/1   

Итого 10 минут/1 15 минут/1 20 минут/1 25минут/1 30 минут / 1 

 



Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно- 
модельная деятельность 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Игровая деятельность 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 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 

 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей в 

центрах (уголках) 
развития 

 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 
закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Примечание. Также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в ходе образовательной 

деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности с детьми.



Расписание непосредственной образовательной деятельности 

 Вторая подгруппа раннего 
возраста (2-3) 

Младшая подгруппа 
(3-4) 

Средняя подгруппа 
(4-5) 

Старшая подгруппа 
(5-6) 

Подготовительная подгруппа 
(6-7) 

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и
к

 

1.Музыка 

 09.20. – 09.30. 

2.Рисование 

09.45-09.55 

1 Музыка 

09.20. – 09.35. 

2.Рисование 

09.45. – 10.00. 

1. - 

 

2.Музыка 
10.20. – 10.40. 

3. Рисование 

10.20. – 10.40 

1.Развитие речи 

09.00. – 09.25. 

2.Музыка 

09.40. – 10.05. 

3.Рисование 
10.20. – 10.45. 

1.Развитие речи 

09.00. – 09.30. 

2. Музыка 

09.40. – 10.10. 

3.Рисование 
10.20. – 10.50. 

В
т
о

р
н

и
к

 

1.Лепка  
09.20. – 09.30. 

2.Физическая культура 

09.45-09.55 

1. Лепка/Аппликация** 
09.20. – 09.35. 

2.Физическая культура 

09.45. – 10.00. 

1.Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

09.00. – 09.20. 

2.- 

 

 

3.Физическая культура 

10.20. – 10.45 

1.Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

09.00. – 09.25. 

2. Познавательное развитие 

(ОБЖ) 

09.40. – 10.05. 

3. Физическая культура 

10.20. – 10.45. 

1.Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

09.00. – 09.30. 

2.Познавательное развитие (ОБЖ) 

 

09.40. – 10.10. 

3.Физическая культура 

10.20. – 10.50. 

Кружок «Говорушки»  
16.00-16.10 

Кружок «Говорушки»  
16.00-16.15 

Кружок «Любознайка»  
16.00-16.20 

Кружок «Любознайка»  
16.00-16.25 

Кружок «Умелые ручки»  
16.00-16.30 

С
р

е
д

а
 

1.Музыка 
09.20. – 09.30. 

2.Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) 

09.45. – 09.55. 

1.Музыка 
09.20. – 09.35. 

2.Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) 

09.45. – 10.00. 

1.Развитие речи 
09.00. – 09.20. 

2.Музыка 

09.40. – 10.00. 

1. Развитие речи 
09.00. – 09.25. 

2.Музыка 

09.40. – 10.05. 
 

1. Развитие речи 

09.00. – 09.30. 

2.Музыка 

09.40. – 10.10. 
3. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
10.20. – 10.50. 

Ч
е
т
в

е
р

г 

1.Развитие речи 

09.20. – 09.30. 

2.Физическая культура 

09.45-.09.55. 

1.Развитие речи 

09.20. – 09.35. 

2.Физическая культура 

09.45. – 10.00. 

1.- 

 

2. Лепка/Аппликация** 
09.40. – 10.00. 

3.Физическая культура 

10.20-10.40 

1. Рисование 

09.00. – 09.25. 

2. Лепка/Аппликация** 

09.40. – 10.05. 
3.Физическая культура 

10.20. – 10.45. 

1. Рисование (конструктивно-

модельная деятельность) 

09.00. – 09.30. 

2. Лепка/Аппликация** 
09.40. – 10.10. 

3.Физическая культура 
10.20. – 10.50. 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Развитие речи 
09.20. – 09.30 

 

2. Физическая культура* 

09.45-09.55 

1..Физическая культура* 
09.45-10.00 

 

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

15.15-15.30- 

1.Познавательное развитие 
(ознакомление с окружающим 
миром) 09.00. – 09.20. 

2.- 

 3.Физическая культура* 

10.20. – 10.50. 

 

1. Познавательное развитие 
(Ознакомление с окружающим 
миром) 09.00. – 09.25. 
2.Физическая культура* 

09.40. – 10.05. 

1.Ознакомление с окружающим 
миром 09.00. – 09.30. 
 

2.- 

3.Физическая культура* 
10.20. – 10.50. 

Условные обозначения: * - занятие проводится на свежем воздухе, **-чередуются через неделю 



Примечание .Игровая деятельность организуется в ходе НОД, совместной и самостоятельной деятельности детей. Парциальная 

образовательная программа гражданского воспитания детей дошкольного возраста (от 3 до 7(8) лет)  «Мы живем на Урале»: образовательной 

программы с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста/ О.В.Толстикова, О.В.Савельева реализуются в ходе совместной образовательной деятельности педагога с детьми 

во второй половине дня. 
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