
УЧЕБНЫЙ ПЛАН   НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  В МКДОУ ДЕТСКИЙ САД №30  

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение времени, отводимого на организованный вид деятельности 

дошкольников (непосредственно образовательная деятельность) с 

соблюдением максимально допустимого объема недельной образовательной 

нагрузки воспитанников. 

Учебный план на МКДОУ Детский сад №30 реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования разработан в 

соответствии с: 

1. Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, от 30.08.2013г. №1014 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ 17.10.2013г. № 1155; 

4. Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ 04.10.2010г. № 986; 

5. Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки РФ 28.12.2010г. № 2106; 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. N 26 г.Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях"»  

7. Письмом Министерства образования и науки  РФ от 31.05.2007г. № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений  к определенному виду»; 

8. Уставом дошкольного учреждения, утвержденным постановлением 

администрацией Предгорного муниципального района 21.07.2015. № 

1562; 

9. Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 

06.02.2012г. №2570; 

10. Положение о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.03.2011г. 



11. СанПин 2.4.1.3049-13(п.11.9-11.12) (Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности); 

12. Национальная стратегия действительная в интересах детей на 2012-

2017 гг. (утвержденная Указом Президента РФ от 01.06.2012г. № 761);  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Основная цель  плана - регламентировать непосредственно 

образовательную деятельность, определить её направленность, установить 

виды и формы организации,  количество  в неделю. 

 

Объем обязательной части программы составляет не менее 80% времени, 

необходимого для реализации программы. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, составляет не более 20%. 

План разработан на основе примерного базисного плана образовательной 

деятельности примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, с учетом  целей и задач 

дошкольного образовательного учреждения, образовательной программы 

дошкольного учреждения. 

Содержание непосредственно образовательной деятельности реализуется 

комплексной  программой  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (для детей от 1,6 до 7 лет); 

 и парциальными программами: 

- «Программа и методические рекомендации по обучению детей правилам 

дорожного движения в дошкольном учреждении» Р.М.Литвинова, 

М.Б.Перетрухина. 

- Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе, 

Р.М.Литвинова, 

- Работа по преемственности со школой осуществляется по комплексной 

образовательной программе «Детский сад – 2100»: 

- занятия по математике: методические рекомендации «Моя математика»; 

- Пособия для детей «Моя математика» (М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. 

Пронина). 

- Занятия по обучению грамоте в подготовительной группе и старшей группе 

компенсирующей  направленности осуществляются по программе развития и 

воспитания дошкольников в образовательной системе «Школа 2100» (Т.Р. 

Кислова). 

- Пособия для дошкольников «По дороге к азбуке» (Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, О.В. Пронина). 



Расписание занятий составлено на основании учебного плана с учётом 

пятидневной рабочей недели. 

Максимальный объём недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1. 3049-13  п. 11.5 -12.5 и инструктивно-

методическому письму МО РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» и составляет:    

    -  во второй младшей группе – 10 занятий; 

    -  в средней группе – 10 занятий; 

    -  в старшей  подгруппе – 13 занятий; 

    -  в подготовительной  подгруппе – 14 занятий. 

В средней возрастной группе в совместную деятельность вынесено: 

рисование 0,5; лепка 0,5. 

       Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«Занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и 

направленное на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).  

Реализация «Занятия» как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 
 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности: 

-  для детей от 1,6 мес. до 3 лет – подгрупповая; 

-  в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

 

Для детей в возрасте от 1,6 мес. до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не 

более 10 минут в первую и во вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 20 мин., 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 



для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает 

в младшей группе – 30 минут; 

в средней группе – 40 минут; 

в старшей группе – 45 минут; 

в подготовительной группе – 1 час 30 минут. 

        В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

       Непосредственно образовательная деятельность с детьми  старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна (понедельник, среда, пятница – физическая культура с 15-15 до 

15-45), но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

        Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

       Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с занятиями физической 

культурой и музыкальными занятиями. 

       Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-

бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке 

к образовательной деятельности). Его продолжительность не превышает 20 

минут в день. 

                   На основе  плана составлено расписание непосредственно 

образовательной деятельности. 

           Структура  плана содержит четыре направления: познавательное, 

речевое, художественно–эстетическое, физическое.  

Учебный план содержит следующие образовательные области: «Социально-

коммуникативное», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

        Вариативная часть учебного плана формируется дошкольным 

образовательным учреждением и отражает приоритетные направления 

деятельности учреждения (обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения детей в общеобразовательных учреждениях) и специфику 

национально - культурных, демографических, климатических условий 

(региональный компонент). 



      Региональный компонент осуществляется во всех видах деятельности и  

интегрирован в следующие виды непосредственно образовательной 

деятельности: 
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Развитие речи 0,25 1 9 0,25 1 9 1 1 9    

Физическая 

культура 

   0,25 1 9 0,25 1 9 0,25 1 9 

Музыка 0,25 1 9 0,25 1 9 0,25 1 9 0,25 1 9 

Рисование    0,25 1 9 0,25 1 9 0,25 1 9 

Лепка    0,25 1 9       

Музыка 0,25 1 9 0,25 1 9 0,25 1 9 0,25 1 9 

 

 

Цель - отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов 

учебно-познавательной деятельности в целях снятия  перегрузки, 

предупредить утомляемость, разнообразить формы проведения, чередовать 

статичные и динамичные виды деятельности, распределить нагрузку между 

воспитателями и специалистами. 

 

 

Заведующая МКДОУ№30 ___________________Н.М.Нетесова 

 

 

 

 


