


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№ 82"  на 2018 – 2019 учебный год 
 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 82» разработан на 
основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования к структуре основной образовательной 
программы дошкольного образования, в соответствии с:  
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273- ФЗ;  
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
организациях», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 15.05.2013 № 26 (п.1.4; п.12.8; п.12.9; п.12.10; п.12.11; 
п.12.12; п.12.14; 4.12.16; 13.2; 13.4; 13.5; 13.7; 13.8);  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (гл. 2 п.2.8; гл.2 п.2.9; гл.2 п.2.10; гл.2 п.2.11);  
- Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 82» от 21 
декабря 2015 года №1215 
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности, регистрацион-
ный  №2770 от 13.01.2017г. серия 46 ЛО1№ 0000932, выданной Комитетом 
образования и науки Курской области.  
- Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 82 
Педагогический процесс в ДОУ организуется в соответствии с образова-
тельной программой дошкольного образования ДОУ, разработанной в соот-
ветствии с программой: «Радуга», под ред. Т.Н.Дороновой  и использо-
ванием парциальных программ, технологий и методических разработок для 
реализации комплексных программ в каждый возрастной период.  
Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 
образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 
проведение непосредственно образовательной деятельности.  
 
В учебном плане обозначены виды непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности, которые обеспечивают физическое,  
познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно-
эстетическое развитие дошкольников (образовательные области).  



Реализация учебного плана предполагает:  
- обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями 
обучающихся  (воспитанников);  

- соблюдение минимального объема непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности на изучение каждой образовательной 
области.  

 
Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии 
с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
организациях», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 15.05.2013 № 26 (п.1.4; п.12.8; п.12.9; п.12.10; п.12.11; 
п.12.12; п.12.14; 4.12.16; 13.2; 13.4; 13.5; 13.7; 13.8). 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегист-
рировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 
регистрационный № 28564).  
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной не-
посредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 
вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образова-
тельную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятель-
ности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти 
лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для 
детей от 6-ти до 7-ми 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 подгото-
вительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отве-
денного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкуль-
турные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми 
старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 
дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 



25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятель-
ности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 
первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 
проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. С детьми 
второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 
образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в 
неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию 
основной образовательной программы проводят в групповом помещении, с 
детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном 
зале. Занятия по физическому развитию основной образовательной 
программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 
неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 
детей и составляет: - в младшей группе - 15 мин., - в средней группе - 20 
мин., - в старшей группе - 25 мин., - в подготовительной группе - 30 мин. 
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 
занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 
только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 
детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое 
время года при благоприятных метеорологических условиях непосредствен-
но образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 
организовывать на открытом воздухе. 
 
Индивидуальная коррекционно – развивающая образовательная деятельность 
педагога-психолога, учителей логопедов, воспитателей не входят в учебный 
план, так как малая коррекционная группа формируется на основе диагнос-
тики. Количество образовательной деятельности и состав групп определяется 
по потребности. Коррекционная работа в ДОУ строится как целостная сис-
тема, обеспечивающая комплексный, дифференцированный, регулируемый 
процесс управления ходом психофизического развития воспитанников.  
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» для воспитанников ДОУ предлагаются 
дополнительные образовательные услуги по изобразительной деятельности, 
хореографии в соответствии с программами дополнительного образования в 
старшей группе продолжительностью 20-25 минут, в подготовительной к 
школе группе 25-30 минут, которые организуются в форме кружков в вечер-
нее время. Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказа-
ния дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН 
2.4.1.3049-13, а общее время занятий по основным и дополнительным про-



граммам не превышает допустимый объем недельной нагрузки с учетом 
возраста детей. Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам 
деятельности ДОУ и учитывает требования СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 к 
устройству, содержанию и режиму работы дошкольных образовательных 
учреждений. Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам 
деятельности ДОУ и учитывает требования СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 к 
устройству, содержанию и режиму работы дошкольных образовательных 
учреждений. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 82» на 2018-2019 учебный год 

                                                                                                                           Дополнительная образовательная деятельность (кружки) в группах общеразвивающей  направленности  проводится по подгруппам 

Условные обозначения: 

..   конструирование  проводится в свободное время 
… чтение художественной литературы и заучивание наизусть по 10-15 минут в течение дня 
…. художественный труд проводится в свободное время  в  течение дня                                                                                                     В группах раннего возраста занятия проводятся по подгруппам 

№ 
п/п 

Образовательная  
деятельность 

Группа 
общеразвивающей 
направленности  
(2-3 года) 

Группа 
общеразвивающей 
направленности  
(3-4 лет) 

Группа 
общеразвивающей 
направленности  
(4-5лет) 

Группа 
общеразвивающей 
направленности  
(4-6лет) 

Группа 
общеразвивающей 
направленности  
(6-7лет) 

Группа 
комбинированной 
направленности 
(5-6лет) 

Группа 
комбинированной 
направленности  
(6-7лет) 

                                                       ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ                                                    Непрерывная непосредственная образовательная деятельность ( минут в неделю) 
1. Познание - - 20 20 60 25 30 
2. Формирование элемен-

тарных математических 
представлений 

 15 20 40 60 40 60 

3. Развитие речи 10 15 20 20 30 - - 
4. Формирование лексико-

грамматических средств 
языка и развитие связной 
речи  

- - - - - 50 60 

5. Формирование правиль-
ного произношения 

     50  

6. Подготовка к обучению 
грамоте 

- - - 20 60 - 60 

7. Ознакомление с окру-
жающим миром 

10 15 - - - - - 

8. Чтение художественной 
литературы 

- - 20 … … - … 

9. Музыка 20 30 40 50 60 45 60 
10. Рисование 10 15 20 20 30 20 30 
11. Лепка 10 15 20 20 30 20 30 
12. Конструирование .. .. - - - - - 
13. Художественный труд -  20 …. …. …. …. 
14. Физическая культура 30 45 60 75 90 75 90 
 Объем недельной нагрузки 90 150 240 265 420 325 420 
 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Дополнительная образовательная деятельность (кружки)  
 
Изобразительная деятельность  2/40  2/50 1/20 1/25 

Хореография 2/50 2/60 1/25 1/30 

Всего по учебному плану  355 530 370 475 
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