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1. Пояснительная записка 
1.1 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». 
 

1.2 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.  

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования составляет не менее 60 % от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 
 
программы дошкольного образования. Часть, формируемая участниками 

 
образовательных 

 
отношений 

 
не превышает 40%.  

Часть, формируемая 
 

участниками образовательных 
 

отношений сформирована в 
 

соответствии с программой «Мы живем на Урале». Парциальная программа является 

взаимодополняющей для реализации задач образовательных областей. 
 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Художественно-эстетическое развитие" отражено в расписании непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности. Занятия как «условные часы» используются 

как одна из форм образовательной деятельности, предусмотренной как в обязательной части 

так и в части, формируемой участниками образовательного процесса, кроме этого в учебном 

плане отражены основные виды деятельности детей в соответствии с ФГОС ДО наиболее 

характерные для каждого возрастного периода детства: раннего, дошкольного. 
 

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.  
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


