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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Новослободской детский сад «Светлячок»  на 2019-2020 уч.г. 
               

Учебный план составлен  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ. 

2.Приказ Минобрнауки России «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательная программа дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014. 

3.Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций.  

4.Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  от 17.10.2013 № 1155 . 

   Учебный план МКДОУ Новослободской детский сад «Светлячок»  на 2018 – 2019 

учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности (ООД).  

В 2019-2020 г. в МКДОУ Новослободской детский сад «Светлячок»    функционирует 

2 смешанные разновозрастные группы: 

  Младшая разновозрастная группа от 1,5 – 3 лет 

 Старшая разновозрастная группа от 3 – 7 лет  

МКДОУ Новослободской детский сад «Светлячок» осуществляет образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования по ООП ДОУ. 

В основу ООП МКДОУ «Светлячок» положены: 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  

(Одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

-Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 368с; 

-Парциальная программа «Войди в мир развлечений и забав: организация досуговой 

деятельности в ДОУ: методическое пособие под ред. Н.Ю. Майданкиной. – 

Ульяновск, 2013.- 132 с. 

Образовательная деятельность ДОУ осуществляется  в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития. 

 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

         принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

         принцип научной обоснованности и практической применимости; 

         принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 



         принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников; 

        принцип интеграции  образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

        комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

        решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

        построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

 Строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

(ООД) устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):   

Объём недельной образовательной нагрузки, для подгрупп общеразвивающей 

направленности составляет следующее количество ООД (образовательных ситуаций, 

занятий, других форм организации детских видов деятельности: 

- 28 – вторая группа раннего возраста, младшая подгруппа; 

- 5 -  старшая подгруппа; 

- 7 – подготовительная подгруппа. 

Весь учебный материал разбит на разделы по темам и по неделям и представлены в 

календарно – тематическом планировании. 

Продолжительность организованной  образовательной деятельности для детей   2-3 

лет - не более 8 - 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, а для детей 

от 6 до 7 лет  -  не  более  30  минут.  Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой  половине  дня  в  младшей  и   средней 

подгруппах не превышает 30  и  40  минут  соответственно,  а  в    старшей и 

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

отведенного  на  организованную  образовательную  деятельность,     проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между  периодами  организованной   

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Формы организации организованной  образовательной деятельности: 

- фронтальные; 

- групповые; 

- индивидуальные. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности воспитанников в МКДОУ Новослободской детский 

сад «Светлячок» предусматривает, как организованные педагогами совместно с 



детьми (ООД, развлечения, досуги) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду 

и направлению работы МКДОУ Новослободской детский сад «Светлячок». 
  

Учебный план  

МКДОУ Новослободской детский сад «Светлячок» 

на 2019 – 2020 уч.год 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность, учебное время 

2 –я 

подгруппа 

раннего 

возраста 

(2 -3) 

Младшая  

Подгруппа 

 

 

(3 -4) 

Старшая 

подгруп

па 

5-6 

Подготови

тель -ная 

подгруппа 

6-7 

Обязательная часть программы «От рождения до школы» 

Образовательная область «Социально – 

коммуникативное развитие» 

- социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; 

-ребёнок в семье и сообществе; 

- самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

Реализуется в утренние и вечерние отрезки 

времени. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
(ознакомление с предметным окружением, 

развитие познавательно – 

исследовательской деятельности, 

ознакомление с социальным миром, 

ознакомление с природным миром, 

формирование элементарных 

математических представлений) 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

1.Физическая культура в помещении. 

2. Физическая культура на прогулке 

 

     

2 

1 

 

 

2 

1 

 

 

2 

1 

 

 

2 

1 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

2 1 2 2 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 
1.музыка 

2.рисование 

3.лепка (аппликация) 

4. конструирование 

 

 

 

2 

1 

1 

 

 

 

2 

1 

0,5/0,5 

 

 

 

2 

2 

0,5/0,5 

1 

 

 

 

2 

2 

0,5/0,5 

1 

 

итого 10 занятий 10 14 15 занятий в 



в неделю занятий в 

неделю 

занятий 

в 

неделю 

неделю 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Программа досуговой деятельности 

«Сенгилеевскоебелогорье»  
1.Образовательная деятельность в  режимные 

моменты: 

- в утренние отрезки времени; 

- вечерние отрезки времени; 

- развлечения, праздники; 

2.Самостоятельная деятельность детей 

 

 Разделы программы  Количество занятий в год 

  2 группа 

раннего 

возраста 

младш

ая 

  

Стар

шая 

групп

а 

Подготовительна

я группа 

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

 

1. Познавательное развитие      

1.1 Ознакомление с миром природы 7 9 18 18 

1.2 Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности 

7 9 36 36 

1.3 Формирование элементарных 

математических представлений 

8 36 36 72 

1.4 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

7 9 18 18 

2. Речевое развитие 72 36 72 72 

3. Художественно – эстетическое 

развитие 

    

3.1 Рисование 36 36 72 72 

3.2 лепка 36 18 18 18 

3.3 аппликация - 18 18 18 

3.4 Музыка 72 72 72 72 

3.5. Конструированик   36 36 

4. Физическая культура 108 108 108 108 

Итого в год: 360 360 504 540 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Заведующая МКДОУ «Светлячок» 

__________С.В. Ковалева 

Приказ № 57 от 29.08. 2019 г. 

 

Учебный план  

МКДОУ Новослободской детский сад «Светлячок» 

на 2019 – 2020 уч.год 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность, учебное время 

2 –я подгруппа 

раннего 

возраста 

(2 -3) 

Младшая  

Подгруппа 

 

(3 -4) 

Старшая 

подгрупп

а 

5-6 

Подготовите

ль -ная 

подгруппа 

6-7 

Обязательная часть программы «От рождения до школы» 

Образовательная область «Социально – 

коммуникативное развитие» 

- социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; 

-ребёнок в семье и сообществе; 

- самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

Реализуется в утренние и вечерние отрезки времени. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (ознакомление с предметным 

окружением, развитие познавательно – 

исследовательской деятельности, ознакомление 

с социальным миром, ознакомление с 

природным миром, формирование 

элементарных математических представлений) 

 

 

1 

 

 

2 

  

 

 

3 

 

 

4 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

1.Физическая культура в помещении. 

2. Физическая культура на прогулке 

 

     

2 

1 

 

 

2 

1 

 

 

2 

1 

 

 

2 

1 

Образовательная область «Речевое развитие» 2 1 2 2 

Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие» 

1.музыка 

2.рисование 

3.лепка (аппликация) 

4. конструирование 

 

 

2 

1 

1 

 

 

2 

1 

0,5/0,5 

 

 

2 

2 

0,5/0,5 

1 

 

 

2 

2 

0,5/0,5 

1 

итого 10 занятий в 

неделю 

10 занятий 

в неделю 

14 

занятий в 

неделю 

15 занятий в 

неделю 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Программа досуговой деятельности 

«Сенгилеевское белогорье»  
1.Образовательная деятельность в  режимные 

моменты: 

- в утренние отрезки времени; 

- вечерние отрезки времени; 

- развлечения, праздники; 

2.Самостоятельная деятельность детей 

 


