
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

по реализации образовательных программ дошкольного образования 

     АНОО ДО «Буратино» 

 

Учебный план учреждения разработан в соответствии с нормативными актами 

Федерального уровня: 

       - Федеральный закон «Об образовании РФ» от 29. 12. 2012 №273-ФЗ ; 

  -"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях» (Постановление  от 15 мая 2013 

г. № 26  «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13»);  

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования». 

         Институционного уровня: 

      -     Устав Учреждения; 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ; 

 Программы дополнительного образования по кружкам. 

           Основными задачами учебного плана являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы, с учетом 

образовательных потребностей, способностей и здоровья детей. 

   Содержание образовательного процесса включает совокупность образовательных областей: 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

          Учебный план АНОО ДО рассчитан на 4 возрастные группы общеразвивающей 

направленности для воспитанников от 2 до 7 лет. 

            Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога  не входят в  учебный 

план, так как малые коррекционные группы формируются на основе диагностики и по 

заявкам родителей и педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяется по 



потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами и индивидуально и выводятся за 

пределы учебного плана.  

           Учебный план составлен на пятидневную учебную неделю 

        Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной  деятельности 

составляет: для детей младшего возраста  с 3 до 4 лет – не более 15 минут, среднего  с 4 до 

5 лет – не более 20 минут, старшего с 5 до 6 лет – не более 20 минут, а муз. занятия и 

занятия по физич. развитию – 25 мин., подготовительного к школе – не более 30 минут. 

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 минут, в средней – 40 минут, в старшей – 45 минут. В 

подготовительной – 90 минут. 

       В младших и средних группах НОД проводится в первую половину дня; во вторую 

половину дня НОД проводится со старшего дошкольного возраста. 

       Перерывы между периодами НОД составляют не менее 10 мин. НОД по физическому 

развитию организуется 3 раза в неделю, для старших дошкольников 1 занятие 

круглогодично организовано на открытом воздухе. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ                       

дошкольного образования  (основной и дополнительных)                      

 АНОО ДО «Буратино» 

    на 2019-2020 учебный год 

Направле

ние 

развития 

Виды 

деятельности 

1 младшая 2 младшая средняя подготовительная 

Кол-во в 

неделю 

Длительн

ость 

(мин) 

Кол-во 

в 

неделю 

Длительно

сть (мин) 

Кол-во в 

неделю 

Длительн

ость 

(мин) 

Кол-во в 

неделю 

Длитель

ность 

(мин) 

Обязательная часть 

Познават

ельное 

развитие 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ФЭМП) 

1 10 1 15 1 20 2 60 

Познание 

окружающего 

мира 

1 10 1 15 1 20 2 60 

Речевое 

развитие 

Коммуникативна

я деятельность 

(развитие речи) 

1 10 1 15 1 20 1 30 

Коммуникативна

я деятельность 

(подготовка к 

грамоте) 

- - - - - - 1 30 

Физическ

ое 

развитие 

Двигательная 

активность 

3 30 3 45 3 60 3 90 

Здоровье, 

безопасность 

Психолого-педагогическая работа по данному направлению решается в совместной 

деятельности педагогов и воспитанников в режиме дня, а также интегрируется во все 

виды деятельности. 

Социальн

о- 

коммуни

кативное 

развитие 

Социализация, 

игра, труд 

Психолого-педагогическая работа по данному направлению решается в совместной 

деятельности педагогов и воспитанников в режиме дня, а также интегрируется во все 

виды деятельности 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

2 20 2 30 2 40 2 60 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

1 10 1 15 1 20 2 60 

Изобразительная 

деятельность 

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



(лепка) 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

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

Конструировани

е 

Через интеграцию Через интеграцию 1 30 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Восприятие художественной литературы и фольклора проводится в совместной 

деятельности воспитанников и педагогов во вторую половину дня ежедневно во всех 

возрастных группах и интегрируется в другие виды деятельности обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Итого: 10 100 10 150 10 200 15 450 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Художест

венно — 

эстетичес

кое 

развитие 

«Волшебное 

тесто» 

Психолого-педагогическая работа по данному направлению 

решается в ходе интеграции в совместной деятельности педагогов 

и воспитанников, в режимных моментах, в ходе тематического 

планирования, в игровой деятельности, в самостоятельной 

деятельности, а так же интегрируется в специально 

организованную деятельность по художественно-эстетическому, 

познавательному, физическому, речевому, социально-

коммуникативному развитию. 

- - 

Познават

ельное 

развитие 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

- - - - - - Психолого-

педагогическая 

работа по данному 

направлению 

решается в ходе 

интеграции в 

совместной 

деятельности 

педагогов и 

воспитанников, в 

режимных 

моментах, в ходе 

тематического 

планирования, в 

игровой 

деятельности, в 

самостоятельной 

деятельности, а так 

же интегрируется в 

специально 

организованную 

деятельность по 

художественно-

эстетическому, 

познавательному, 

физическому, 

речевому, 

социально-

коммуникативному 

развитию. 



Итого: 10 100 10 150 10 200 15 450 

СанПин: 150 (2 ч. 30 мин) 150 (2 ч. 30 мин) 150 (2 ч. 30 мин) 600 (10 часов) 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренний и вечерний сборы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Деловые хлопоты ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

     

 


