Пояснительная записка
Учебный план непосредственно образовательной деятельности по реализации
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад
№221» комбинированного вида разработан в соответствии с нормативно правовыми документами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования".
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях» (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26).
- Инструктивно - методическим письмом Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения» от 14.03.2000 г. № 65/23- 16.
- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №221» (далее МБДОУ),
- Образовательной программой дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№221»комбинированного вида.
Учебный план разработан на основе образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой (ранний возраст); образовательной программы дошкольного
образования «Детский сад – дом радости» автор Н.М.Крылова (дошкольный
возраст); образовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет под редакцией
Н.В. Нищевой (речевые группы), является нормативным документом,
устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени,
отводимого на проведение занятий.
Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность
образовательных областей:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие,
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которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
На 2018/ 2019 учебный год в МБДОУ сформировано 13 групп. Из них:
4 - младших группы - 3- 4 года, (младшая группа №1, младшая группа №2, младшая
группа №3, младшая группа №4)
2 - средних группы -4-5лет, (средняя группа №1, средняя группа №2)
4 - старших группы – 5-6 лет, (старшая группа №1, старшая группа №2, старшая
группа №3, старшая речевая группа №4)
3- подготовительных к школе группы (подготовительная группа №1,
подготовительная группа №2, подготовительная речевая группа №3)
Учебный план МДОУ «Детский сад №221» ориентирован на организацию
непосредственно образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной рабочей
недели 12 - часового рабочего дня. Учебный год начинается 3 сентября 2018 года и
заканчивается 31 мая 2019 года. Продолжительность учебного года составит 36
недель.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9, 11.10, 11.11,11.12),
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
(далее НОД)
 в младшей группе (с 3-4 лет) не более 15 минут,
 в средней группе (с 4-5 лет) не более 20 минут,
 в старшей группе общеразвивающего вида (с 5-6 лет) не более 25 минут,
 в старшей группе компенсирующего вида (с 5-6 лет) не более 20 минут,
 в подготовительной к школе группе не более 30 минут.
 в подготовительной к школе группе компенсирующего вида не более 30
минут.
В первой половине дня в младших, средних и старших группах планируются не
более двух НОД, а в подготовительных группах– не более трех.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группе не превышает 30-40 минут соответственно, а в
старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.
Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному развитию и
физическому развитию проводится со всей группой. Количество непосредственно
образовательной
деятельности и ее продолжительность, время проведения
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
В группе детей старшего дошкольного возраста непосредственно образовательная
деятельность во второй половине дня планируется не чаще 3-х раз в неделю,
преимущественно двигательного и художественно-эстетического характера.
Перерывы между непосредственно образовательной деятельностью составляют не
менее 10 минут.
В середине НОД статического характера проводится физкультурная тематическая
минутка (продолжительность 2-3 минуты).
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Учебный план непосредственно образовательной деятельности
в младшей группе (3 - 4 года)
Образовательная
область
Физическое развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

НОД
Базовый вид
деятельности
Физическая культура в
помещении
Физическая культура на
улице

1

36

Ознакомление с
окружающим миром
Формирование
элементарных
математических
представлений
Конструирование
Развитие речи

1

36

1

36

1
1

36
36

Лепка

0,5

18

Аппликация

0,5

18

Рисование

1

36

Музыка

2

72

Итого:

11

396

Максимально допустимая нагрузка в неделю
Социально –
коммуникативное
развитие

Периодичность
в неделю
в год
2
72

внезанятийная
деятельность
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11 занятий длительностью не более
15 минут каждое
- игра (семь видов: строительная,
театральная, дидактическая,
подвижная, музыкальная, сюжетно
– ролевая, игра - забава)
ежедневно;
- чтение художественной
литературы;
- труд (самообслуживание
ежедневно, хозяйственно –
бытовой труд 1 раз в неделю)

Учебный план непосредственно образовательной деятельности
в средней группе (4-5 лет)
Образовательная
область
Физическое развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

НОД
Базовый вид
деятельности
Физическая культура в
помещении
Физическая культура на
улице

1

36

Ознакомление с
окружающим миром
Формирование
элементарных
математических
представлений
Конструирование
Развитие речи

1

36

1

36

1
1

36
36

Лепка

0,5

18

Аппликация

0,5

18

Рисование

1

36

Музыка

2

72

Итого:

11

396

Максимально допустимая нагрузка в неделю
Социально –
коммуникативное
развитие

Периодичность
в неделю
в год
2
72

внезанятийная
деятельность
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12 занятий длительностью не более
20 минут каждое
- игра (семь видов: строительная,
театральная, дидактическая,
подвижная, музыкальная, сюжетно
– ролевая, игра - забава)
ежедневно;
- чтение художественной
литературы;
- труд (самообслуживание
ежедневно, хозяйственно –
бытовой труд 1 раз в неделю)

Учебный план непосредственно образовательной деятельности
в старшей группе (5-6 лет) общеразвивающего вида
НОД
Образовательная
область
Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Базовый вид
деятельности
Физическая культура в
помещении
Физическая культура
на улице

1

36

Ознакомление с
окружающим миром
Формирование
элементарных
математических
представлений
Конструирование
Развитие речи

1

36

1

36

1
1

36
36

Подготовка к
обучению грамоте
Лепка

1

36

0,5

18

Аппликация

0,5

18

Рисование

2

72

Музыка

2

72

Итого:

13

468

Максимально допустимая нагрузка в неделю

Социально –
коммуникативное
развитие

Периодичность
в неделю
в год
2
72

внезанятийная
деятельность

6

15 занятий (2 занятия в первую половину
дня длительностью не более 25 и 20
минут соответственно, 1 занятие во
вторую половину дня длительностью не
более 25 минут)
- игра (семь видов: строительная,
театральная, дидактическая,
подвижная, музыкальная, сюжетно –
ролевая, игра - забава) ежедневно;
- чтение художественной литературы;
- труд (самообслуживание ежедневно,
хозяйственно – бытовой труд 1 раз в
неделю)

Учебный план непосредственно образовательной деятельности
в старшей группе (5-6 лет) компенсирующего вида
НОД
Образовательная
область
Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Базовый вид
деятельности
Физическая культура в
помещении
Физическая культура
на улице

1

36

Ознакомление с
окружающим миром
Формирование
элементарных
математических
представлений
Конструирование
Развитие речи

1

36

1

36

1
3

36
108

Подготовка к
обучению грамоте
Лепка

1

36

0,5

18

Аппликация

0,5

18

Рисование

2

72

Музыка

2

72

Итого:

13

468

Максимально допустимая нагрузка в неделю

Социально –
коммуникативное
развитие

Периодичность
в неделю
в год
2
72

внезанятийная
деятельность

7

17 занятий (3 занятия в первую половину
дня длительностью не более 20 минут, 1
занятие во вторую половину дня
длительностью не более 20 минут)
- игра (семь видов: строительная,
театральная, дидактическая,
подвижная, музыкальная, сюжетно –
ролевая, игра - забава) ежедневно;
- чтение художественной литературы;
- труд (самообслуживание ежедневно,
хозяйственно – бытовой труд 1 раз в
неделю)

Учебный план непосредственно образовательной деятельности
в подготовительной группе (6 - 7лет) общеразвивающего вида
НОД
Образовательная
Базовый вид
Периодичность
область
деятельности
в неделю
в год
Физическая культура в
2
72
Физическое
помещении
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическая культура
на улице

1

36

Ознакомление с
окружающим миром
Формирование
элементарных
математических
представлений
Конструирование
Развитие речи

1

36

2

72

1
1

36
36

Подготовка к
обучению грамоте
Восприятие
художественной
литературы
Лепка

1

36

1

36

0,5

18

Аппликация

0,5

18

Рисование

2

72

Музыка

2

72

Итого:

16

540

Максимально допустимая нагрузка в неделю

Социально –
коммуникативное
развитие

внезанятийная
деятельность

8

16 занятий (3 занятия в первую половину
дня длительностью не более 20 минут
каждое или 2 занятия в первую половину
дня длительностью не более 20 минут и 1
занятие во вторую половину дня
длительностью не более 20 минут)
- игра (семь видов: строительная,
театральная, дидактическая,
подвижная, музыкальная, сюжетно –
ролевая, игра - забава) ежедневно;
- чтение художественной литературы;
- труд (самообслуживание ежедневно,
хозяйственно – бытовой труд 1 раз в нед.)
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Учебный план непосредственно образовательной деятельности
в подготовительной группе (6 - 7лет) компенсирующего вида
НОД
Образовательная
Базовый вид
Периодичность
область
деятельности
в неделю
в год
Физическая культура
2
72
Физическое
в помещении
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическая культура
на улице

1

36

Ознакомление с
окружающим миром
Формирование
элементарных
математических
представлений
Конструирование
Развитие речи

1

36

2

72

1
3

36
108

Подготовка к
обучению грамоте
Восприятие
художественной
литературы
Лепка

1

36

1

36

0,5

18

Аппликация

0,5

18

Рисование

1

36

Музыка

2

72

Итого:

16

576

Максимально допустимая нагрузка в
неделю

Социально –
коммуникативное
развитие

17 занятий (3 занятия в первую половину
дня длительностью не более 30 минут
каждое или 2 занятия в первую половину
дня длительностью не более 30 минут и 1
занятие во вторую половину дня
длительностью не более 30 минут)
- игра (семь видов: строительная,
театральная, дидактическая,
подвижная, музыкальная, сюжетно –
ролевая, игра - забава) ежедневно;
- труд (самообслуживание ежедневно,
хозяйственно – бытовой труд 1 раз в нед.)

внезанятийная
деятельность
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