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Пояснительная записка 
 

Учебный план Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 

общеразвивающего вида» (далее – Учреждение) является нормативным актом, регламентирующим организацию 

образовательных отношений, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственной образовательной деятельности (далее - НОД) в учебном году.  

Учебный план разрабатывается в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012г. № 

273 - ФЗ;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»; 

 - Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования».  

Учебный план был рассмотрен на педагогическом совете Учреждения и утвержден руководителем Учреждения. 

Учебный план соответствует содержанию основной образовательной программы Учреждения и является ее составной 

частью. Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. В обязательную часть Учебного плана включены пять образовательных областей, обеспечивающих 

всестороннее развитие личности воспитанников: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитываются интересы и потребности воспитанников, родителей (законных 

представителей) и членов педагогического коллектива. В Учреждении реализуется этнокультурный компонент  

Основными задачами Учебного плана непосредственной образовательной деятельности являются: 

1.Регулирование объема образовательной нагрузки по всем возрастным группам;  

2.Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Продолжительность НОД в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»:  

 в 1 группе раннего возраста (1– 2 года) – не более 8 мин;  во 2 группе раннего возраста (2 – 3 года) – не более 

10 минут;  во 2 младшей группе (3 – 4 года) – не более 15 мин;  в средней группе (4 - 5 лет) – не более 20 мин;  в 



старшей группе (5-6 лет) – не более 20 - 25 мин в первой половине дня, не более 25 минут во второй половине дня;  в 

подготовительной к школе группе (6-7 лет) – не более 30 мин.  

Максимальный объем образовательной нагрузки: 

 в 1 группе раннего возраста –16 минут,  во 2 группе раннего возраста – 20 минут, во 2 младшей группе – 30 

минут, в средней группе - 40 минут, в старшей группе – 45 минут в первой половине дня, 25 минут – во второй 

половине дня,  в подготовительной к школе группе – 90 минут. В средине НОД проводится динамическая пауза или 

физкультминутка (2-3 мин). Перерывы между периодами НОД –10 минут. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МДОУ «Д/с №3» по реализации образовательной программы  

на 2020- 2021 учебный год  

 

№ 
I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Максимально допустимое количество НОД в 

неделю/ объем недельной образовательной нагрузки (мин.) 
1 группа 

раннего 

возраста (1 - 2 

г.) 

2 группа 

раннего 

возраста (2 - 3 

г.) 

2 младшая 

группа (3 - 4 г.) 

Средняя группа 

(4 - 5 л.) 

Старшая 

группа (5 - 6 л.) 

Подготовитель

ная группа (6 -7 

л.) 

8 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 20 - 25 мин. 30 мин. 

 1. Познавательное развитие 

1.1. ФЭМП (ранний возраст) 

РЭМП (дошкольный возраст) 
- 1/10  1/15  1/20 1/20  2/30/60 

1.2. Ознакомление с 

окружающим 

- 1/10 1/15 (ч/н) 1/20 (ч/н) 1/25  1/30 

1.3. Игра-занятия с 

дидактическим материалом 

2/8/16 - - - - - 

1.4. Конструирование - - 1/15  1/20 1/20  1/30 

1.5. Игры-занятия со 

строительным материалом 

1/8 - - - - - 

 2. Речевое развитие 

2.1. Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

3/8/24 - - - - - 

2.2. Развитие речи - 2/10/20 1/15 (ч/н) 1/20 (ч/н) 1/20  1/30 

2.3. Обучение грамоте - - - - - 1/30 

 3. Художественно-эстетическое развитие 

3.1. Музыка 2/8/16 2/10/20 2/15/30 2/20/40 2/25/50 2/30/60 

3.2. Рисование - 1/10 1/15 1/20 2/20/40 2/30/60 

3.3. Аппликация - - 1/15 (ч/н) 1/20 (ч/н) 1/25 (ч/н) 1/30 (ч/н) 

3.4. Лепка - 1/10 1/15 (ч/н) 1/20 (ч/н) 1/25 (ч/н) 1/30 (ч/н) 

 4. Физическое развитие 

4.1. Развитие движений 2/8/16 - - - - - 



4.2. Физическая культура - 3/10/30 3/15/45 3/20/60 3/25/75 3/30/90 

 5. Социально-коммуникативное развитие 

5.1. Реализуется в комплексе во всех образовательных областях 

ИТОГО: 

Количество НОД в день 

2 2   

(3 - среда) 

2 2 2  

(3-вторник, 

среда) 

3 (2 – 

понедельни

к/пятница) 

Количество НОД в неделю 10 11  10 10 12 14 

Объем НОД в день 

16 мин. 20 мин. 

30 мин. 

(среда) 

30 мин. 40 мин. 45 мин. 

(вторник, 

среда – 70 

мин.) 

90 мин. 

(понедельн

ик/пятница 

– 60 мин.) 

Объем НОД в неделю 

 

80 мин. 110 мин. 150 мин. 200 мин. 275 мин. 420 мин. 

№ II. ЧАСТЬ, 

ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

1 группа 

раннего 

возраста (1 - 2 

г.) 

 

2 группа 

раннего 

возраста (2 - 3 

г.) 

 

2 младшая 

группа (3 - 4 г.) 

 

Средняя группа 

(4 - 5 л.) 

 

Старшая 

группа (5 - 6 л.) 

 

Подготовитель

ная группа (6 -7 

л.) 

 

1.1. Этнокультурный 

компонент 

Реализуется в комплексе во всех образовательных областях   

1.2. КЦП «Здоровый ребенок» Реализуется в режимных моментах 

1.3. «Безопасность» Реализуется в комплексе во всех образовательных областях в течение дня 

ежедневно 

1.4. Проектная деятельность Реализуется в комплексе во всех образовательных областях в течение дня 

ежедневно 
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