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Пояснительная записка 
 

к учебному плану 
муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 214 
«Центр развития ребенка - детский сад » 

 

на 2018-2019 учебный год  
 

Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения № 214 «Центр развития ребенка – детский сад» разработан в соответствии 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 19.05.2013) "Об образовании РФ"; 

 Приказом № 1155от17.10.2013г. «Об утверждении ФГОС ДО»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организациях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

 Федеральный закон 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 277; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Уставом МАДОУ № 214; 

 Основной образовательной программой МАДОУ №214 «Центр развития ребенка – 

детский сад». 

Основная цель плана – регламентировать образовательную деятельность, определить 

её направленность, установить виды и формы организации, их количество в неделю, 

нагрузку в часах.  

Основная задача – помочь педагогам организовать образовательный процесс в 

соответствии с основной образовательной программой МАДОУ №214 «Центр развития 

ребенка – детский сад».      

План составлен на основе ООП  МАДОУ №214 (в соответствии с ФГОС ДО), 

обеспечивает целостность образовательного процесса, содействует эффективному 

решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в 

другую. Содержание используемых в образовательном процессе программ способствует 

целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по образовательным 

областям в соответствии с ФГОС ДО:    

• физическое развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• социально-коммуникативное развитие.  

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело. Это занимательное дело направлено 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.  



Непосредственно организованная образовательная деятельность возникает в 

различных видах детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, конструктивной, музыкально-художественной, 

трудовой) или в их интеграции с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых, осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

индивидуальных возможностей детей, уровня освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач. 

Формы организации специально организованной образовательной деятельности: 

подгрупповая, фронтальная. 

При распределении образовательной нагрузки педагоги ДОУ используют 

необходимые здоровьесберегающие компоненты: вид деятельности, требующий 

умственного напряжения, чередуется с физкультурой и музыкальной деятельностью.  

Организован гибкий режим пребывания ребенка в ДОУ (с учетом потребностей 

родителей). 

Основные требования к планированию образовательной деятельности:  

 Для детей в возрасте от 2 до 3 лет организованная образовательная деятельность 

проводится в первую и во вторую половину дня (предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, экспериментирование, общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами, восприятие смысла сказок, стихов, музыки, 

рассматривание картинок, двигательная активность).  

 Продолжительность непрерывной непосредственно организованной 

образовательной деятельности: 

 для воспитанников от 2 до 3 лет – не более 10 минут,   

 для воспитанников от 3 до 4 лет – не более 15 минут,   

 для воспитанников от 4 до 5 лет – не более 20 минут,   

 для воспитанников от 5до 6 лет – не более 25 минут,  

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

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную непосредственно организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

непосредственно организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

 Часть непосредственно организованной образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность составляет 25-30 минут. В середине непосредственно 

организованной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки.  

 Непосредственно организованная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательно активности и умственного напряжения детей, организуются в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и 

музыкальные занятия и т.п. 

 В группах дошкольного возраста такой базовый вид деятельности как лепка и 

аппликация чередуется 1 раз в 2 недели.  

 Деятельность с детьми физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимают 50% общего времени реализуемой основной образовательной программы 

дошкольного учреждения. В  младшей и средней группах занятия по физической 

культуре, организуется на  открытом воздухе  в виде подвижных игр с разными видами 

движений. Для детей старшего дошкольного возраста занятия по физическому развитию 

организуются на свежем воздухе круглый год при отсутствии медицинских 

противопоказаний и неблагоприятных погодных условий, при наличии у детей 



спортивной одежды.  В теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях  НОД по физическому развитию   организовывается на открытом воздухе.  

 При организации плавания детей, продолжительность нахождения в бассейне 

составляет: в младшей группе - 15 - 20 мин, в средней группе - 20 - 25 мин, в старшей 

группе - 25 - 30 мин, в подготовительной группе - 25 - 30 мин. Прогулка детей после 

плавания в бассейне организуется не менее чем через 50 мин, в целях предупреждения 

переохлаждения детей.  
В структуре плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Реализация образовательной деятельности 

обоих частей плана является обязательной для всех воспитанников ДОО и отражена в 

сетке занятий для каждой возрастной группы. Обязательная часть реализуется в первую 

половину дня, ежедневно, по всем образовательным областям. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, реализуется во всех возрастных группах в 

первую и вторую половину дня по подгруппам и фронтально.  
Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60 % от общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не белее 40 %  

согласно пункту 2.10 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. № 1155. 

Объём недельной образовательной нагрузки 

 для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) составляет -10 занятий (1ч.40 мин.), 

 для детей дошкольного возраста составляет: 

во второй младшей группе (дети 4-го года жизни) – 11 занятий (2ч. 45 мин.), 

в средней группе (дети 5-го года жизни) – 12 занятий (4ч.), 

в старшей группе (дети 6-го года жизни) – 15 занятий (6ч. 15 мин.) 

в подготовительной группе (дети 7-го года жизни) – 17 занятий (8ч.30 мин.).  

МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад» работает в режиме 

пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей в детском саду составляет 

12 часов: с 07.00 до 19.00 часов. 

В ДОУ функционирует 14 групп, из них: 

9 групп – общеразвивающей направленности, 

5 групп – компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. 

Учебный год длится с 03 сентября по 31 мая.  

Каникулы с 25 декабря по 8 января и с 01 июня по 31 августа, во время которых 

ведутся занятия художественно-эстетического и оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, по изобразительному искусству). 

В группах компенсирующей направленности (нарушениями речи) занятия строятся по 

принципу интеграции 2-х программ: основной образовательной программы ДОУ и 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В летний период занятия не проводятся. Проводятся спортивные и музыкальные 

развлечения, подвижные игры, спортивные праздники, выставки художественного 

творчества согласно плану воспитательно-образовательной работы с детьми в летний 

период, а также плану оздоровительной работы ДОУ; время пребывания детей на свежем 

воздухе увеличивается. 

Содержание образовательной программы в полном объеме реализуется в совместной 

и специально организованной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную 

организацию самостоятельной деятельности детей. 

Дети, занимающиеся по основной образовательной программе МАДОУ № 214, в 

результате проведенной работы на этапе завершения дошкольного образования обладают 

интегративными качествами, достижениями, необходимыми для успешного обучения в 

школе. 



Организация образовательного процесса (учебный план) 
 

для групп общеразвивающей направленности 

МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад» 

  

Реализация 

образовательных  

областей 

1 мл.гр. 2 мл.гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

К В К В К В К В К В 

1. Обязательная часть 

 Познавательное развитие 

 

Познаю мир 1 10  1 15  1 20  1 20  1 30  

ФЭМП - - 1 15  1 20  1 25  2 60  

Речевое развитие 

Развитие речи 2 20  1 15  2 40  2 50 3 90  

Художественно – эстетическое развитие 

Музыка  2 20 

мин 

2 30 

мин 

2 40 

мин 

2 40 

мин 

2 60 

мин 

Рисование 1 10  

мин 

1 15 

мин  

1 20 

мин  

в 
интегр
ации с 

други
ми ОО 

 в 
интегр
ации с 

други
ми ОО 

 

Аппликация  0,5 5 0,5 7,5  0,5 10  0,5 10 0,5 15  

Лепка  0,5 5 0,5 7,5  0,5 10  0,5 10  0,5 15  

Конструирование,  

Ручной труд 

1 10 

мин 

1 15  

мин 

1 20 

мин 

1 20 

мин 

1 30 

Физическое развитие 

Физическая  

культура 

2 20 

мин 

2 30 

мин 

2 40 

мин 

2 50 

мин  

2 60 

мин 

Физическая  

культура  
на открытом воздухе 

      1 20 

мин 

1 30 

мин 

Социально  - коммуникативное развитие 

           

Итого 10 100 

мин 

10 150 

мин 

11 220 

мин 

11 245м

ин 

13 390 

мин 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Ритмика  

 

- - - - - - 1 25 

мин 

1 30 

мин 

Изостудия  

 

- - - - - - 1 25 

мин 

1 30 

мин 

Плавание  

 

- - 1 15 

мин 

1 20 

мин 

1 25 

мин 

1 30 

мин 

Итого    1 15 

мин 

1 20 

мин 

3 75 

мин 

3 90 

мин 

Всего  10 100 

мин 

11 165м

ин 

12 240 

мин 

14 320м

ин 

16 480м

ин 
К – количество  НОД                                                В – продолжительность   НОД 

«Социально  - коммуникативное развитие»  планируется в образовательную деятельность как часть занятия  
 

Чтение художественной литературы планируется в образовательную и свободную деятельность в ходе  

режимных моментов.  
 

* Объем обязательной части Программы - не менее 60% 

** Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений – не более 40% (Приказ Минобрнауки 

России  от 17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования» п. 2.10) 

 



Организация образовательного процесса (учебный план) 

для детей с нарушениями речи 

МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад» 

  

Реализация 

образовательных 

областей 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная   

группа  

 

  К В К В К В 

1. Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познаю мир 1 20 1 20 1 30  

ФЭМП 1 20 1 20  2 60  

Речевое развитие 

Развитие речи 

Звукопроизношение 

2 

- 

40 

- 

ФФН/ОН

Р  2/1 
ФФН/ОН

Р  1/2 

75  ФФН/ОН

Р  2/1 
ФФН/ОНР 

 1/2 

90  

Художественно – эстетическое развитие 

Музыка  2 40 2 50 мин 2 60 

мин 

Рисование 1 20 в 
интеграции 
с другими 

ОО 

 в 
интеграции 
с другими 

ОО 

 

Аппликация  0,5 10 0,5 10 0,5 15  

Лепка  0,5 10 0,5 10  0,5 15  

Конструирование, 

ручной труд 

1 20 1 20 1 30 

Физическое развитие 

Физическая  

культура  

2 

 

40 

 

2 50 мин  2 60 

мин 

Физическая  

культура  
на открытом воздухе 

  1 20 1 30 

 Итого 11 220 

мин 

12 275 

мин 

13 390 мин 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Ритмика  

 

- 

 

- 

 

1 25 мин 1 30 мин 

Изостудия  

 

- - 1 20 мин 1 30 мин 

Плавание  

 

1 

 
20 мин 

 

1 25 мин 1 30 мин 

Итого  1 20 3 70 

мин 

3 90 

мин 

Всего  12 240мин 15 345 

 мин 

16 480 

мин 
 

К – количество  НОД                                                В – продолжительность   НОД 

«Социально  - коммуникативное развитие»  планируется в образовательную деятельность как часть занятия  
 

Чтение художественной литературы планируется в образовательную и свободную деятельность в ходе  

режимных моментов.  
 

* Объем обязательной части Программы - не менее 60% 

** Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений – не более 40% (Приказ Минобрнауки 

России  от 17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования» п. 2.10) 

 


