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МДОУ  «Детский сад №12«Медвежонок» 

г. Вольска Саратовской области 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план на 2018 – 2019 учебный год Муниципального    дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Медвежонок» г. Вольска Саратовской 

области» разработан в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от.21.07.2014г.); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской   Федерации от30.08.2013 

№1014«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155«Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 №65/23-16«О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249.  

 Образовательной программой МДОУ«Детский сад №12 «Медвежонок» г. 

Вольска Саратовской области» 

   МДОУ «Детский сад № 12 «Медвежонок» г.Вольска Саратовской области» 

осуществляет свою образовательную деятельность на основании: 

 Устава, утвержденного приказом  Главы  администрации  Вольского 

муниципального района № 2990 от 13.10.2015г. 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности №2621 от 

13.04.2016г., выданной Министерством образования Саратовской области. Серия 

64Л01 № 0002348. 

Учебный план Муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 12«Медвежонок» г.Вольска Саратовской области» на 2018  -2019учебный год 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 
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деятельности с учетом программно-методического, материально-технического и кадрового 

обеспечения.   

Основными задачами учебного плана образовательной деятельности являются: 

 

1. Регламентировать объем образовательной нагрузки; определить ее направленность, 

установить виды и формы организации, количество занятий в день неделю, месяц, год. 

 ее направленность, установить виды и формы организации, количество   занятий в день, 

неделю, месяц, год. 

2. Осуществлять в полном объеме реализацию федерального государственного 

стандарта к содержанию и организации образовательного процесса в ДОУ. 

Достижение поставленных задач лежит в основе определения основных направлений и 

мероприятий по реализации программы развития, сориентированной на личность ребенка и 

создание в детском саду условий для развития его способностей, на свободное сотрудничество 

воспитанников, родителей и педагогов. 

 

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 непосредственно 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 непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 
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В 2018 – 2019 учебном году МДОУ «Детский сад № 12 «Медвежонок» г. Вольска Саратовской 

«Основную образовательную программу дошкольного образования» реализуют 4 группы: 

Возрастная группа  

(возраст детей) 

Направленность Количество групп 

Первая группа раннего  

возраста (1.5-3 лет) 

Общеразвивающая 

направленность 

1 

Младшая группа  

(3-4 лет) 

Общеразвивающая 

направленность 

1 

Средняя группа 

 (4-5лет) 

Общеразвивающая 

направленность 

1 

Подготовительная к школе 

группа (5-6 лет) 

 

Общеразвивающая 

направленность 

1 

Всего:                                                                                                                      4 группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по основной 

образовательной программе МДОУ «Детский сад № 12 «Медвежонок» г. Вольска 

Саратовской области» разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

Методическое обеспечение основной программы соответствуют перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу 

«Дошкольное воспитание». 

 

Содержание образовательной деятельности 

Учебный план, является обязательной частью «Основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ Детский сад № 12 «Медвежонок». 

Структура учебного плана содержит 2 части: обязательную часть; часть 

формируемую участниками образовательных отношений. 

В учебном плане МДОУ Детский сад №12 «Медвежонок» устанавливается 

соотношение между обязательной частью и частью формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- обязательная часть - не менее 88% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение образовательной программы дошкольного образования; 

- часть формируемая участниками образовательных отношений - не более 12% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение образовательной программы дошкольного 

образования. 
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Обязательная часть учебного плана представлена с учетом проекта примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ». 

Часть формируемая участниками образовательного процесса учебного плана 

представлена парциальными программами, реализуемыми в детском саду и 

современными технологиями дошкольного образования (представленными методическими 

пособиями). 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. Программа направлена на 

формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, реализации о.о. «Социально – 

коммуникативное развитие» интегрировано в совместной деятельности педагога с детьми в 

форме бесед и игровых ситуаций. 

 Программа «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой. Цель программы-

формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно - творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Эстетическое   отношение ребенка к окружающему миру являет     собой целую систему 

его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов     и     

явлений действительности. В  эстетическое отношение      ребенка      входит      его 

эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его 

творческая деятельность, посильное стремление к преобразованию окружающего по законам 

красоты, а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. 

Эстетический компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих 

звеньев структуры личности в целом. Интеграция разных видов изобразительного искусства 

и художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщенных 

представлений (интеллектуальный компонент) и обобщенных способов действий 

(операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия для полноценного 

развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями. Данная Программа используется, как заменяющий 

компонент, при реализации о.о. «Художественно –эстетическое развитие» в направлении 

изобразительная деятельность в форме образовательной деятельности во всех группах согласно 

расписанию ОД. 
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Учебный пл 

соответствии с 

количества рабо 
 

Количество  
деятельности 

 

ан образовательной деятельности корректируется ежегодно в 

объемом нагрузки согласно нормам СанПиНа, путем высчитывания 

чих недель в учебном году. 
 

 и продолжительность непрерывной образовательной 

устанавливаются в соответствии с санитарно –гигиеническими 

ованиями (СанПиН 2.4.1.3049 – 13) согласно Постановлению от 29 

28564 Министерства здравоохранения РФ) 

ый объём нагрузки детей во время деятельности соответствуют 

федерального      государственного      образовательного      стандарта 

образования. В учебном плане выдерживаются санитарно – 

нормативы (СанПиН 2.4.1.3049 – 13) согласно Постановлению от 29 

28564 Министерства здравоохранения РФ) 
 

группе раннего возраста для детей от 2 до 3 лет – 10 занятий в 

лительность непрерывной образовательной деятельности в первую 

и ю половину дня 8 – 10 минут; образовательная 

деятельность 

я по подгруппам; 
 

й группе от 3 до 4 лет – 10 занятий в неделю; длительность 

ой образовательной деятельности 15 минут; перерыв между 

образовательной деятельности не менее 10 минут; максимально 

ый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 30 минут; 
 

группе от 4 до 5 лет – 10 занятий в неделю; длительность 

ой образовательной деятельности 20 минут; перерыв между 

образовательной деятельности не менее 10 минут; максимально 

ый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 40 минут; 
 

овительной к школе группе для детей от 6 до 7 лет - 14 занятий 

в лительность непрерывной образовательной деятельности 30 

минут; ежду периодами образовательной деятельности не менее 10 

минут; но допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине 

са, во второй половине дня после дневного сна 25 минут в день. 
 
 
 

тельную деятельность, требующую повышенной 

познавательной умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину разовательном процессе используется 

интегрированный подход, воляет гибко реализовывать в режиме 

дня различные виды детской 

. 

Учебный план образовательной деятельности корректируется ежегодно в соответствии с 

объемом нагрузки согласно нормам СанПиНа, путем высчитывания количества рабочих недель в 

учебном году. 

 Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно –гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049 – 13) согласно Постановлению от 29 мая 2013 г. № 28564 Министерства 

здравоохранения РФ) 

 Максимальный объём нагрузки детей во время деятельности соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В 

учебном плане выдерживаются санитарно – гигиенические нормативы (СанПиН 2.4.1.3049 – 13) 

согласно Постановлению от 29 мая 2013 г. № 28564 Министерства здравоохранения РФ) 

 в первой группе раннего возраста для детей от 1.5 до 3 лет – 10 занятий в неделю; 

длительность непрерывной образовательной деятельности в первую и во вторую 

половину дня 8 – 10 минут; образовательная деятельность проводится по подгруппам; 

  в младшей группе от 3 до 4 лет – 10 занятий в неделю; длительность непрерывной 

образовательной деятельности 15 минут; перерыв между периодами образовательной 

деятельности не менее 10 минут; максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 30 минут;  

 в средней группе от 4 до 5 лет – 10 занятий в неделю; длительность непрерывной 

образовательной деятельности 20 минут; перерыв между периодами образовательной 

деятельности не менее 10 минут; максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 40 минут; 

 в подготовительной к школе группе для детей от 5 до 6 лет - 14 занятий в неделю; 

длительность непрерывной образовательной деятельности 30 минут; перерыв между 

периодами образовательной деятельности не менее 10 минут; максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня 1,5 часа, во второй половине дня 

после дневного сна 25 минут в день.  

 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. В образовательном 

процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в 

режиме дня различные виды детской деятельности. 
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Учебный план ОД 

в первой группе раннего возраста для детей от 1.5 до 3 лет 

№ Части образовательного 

процесса 

Длительность 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятий в год 

Кол-во 

занятий в год 

1. Обязательная часть 

Представлена с учетом Проекта примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

1.1 Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным 

окружением; 

Ознакомление с социальным 

миром; 
Ознакомление с миром 

природы 

10 мин. 1 360мин. 

(6 часов) 

36 

1.2 Речевое развитие 

Развитие речи 20 мин. 2 1440мин. 

(24 часа) 

72 

Чтение художественной 

литературы 

Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

1.3 Художественно-эстетическое  развитие 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой 

Рисование 10 мин. 1 360 мин. 

(6 часов) 

36 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

Лепка 10 мин. 1 360 мин. 

(6 часов) 

36 

Музыка 20 мин. 2 1440 мин. 

(24 часа) 

72 

1.4 Физическое  развитие 

Физкультура 30 мин. 3 1080 мин.  

(18 часов) 

108 

1.5 Социально- коммуникативное развитие 

Игровая деятельность Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

Трудовая деятельность Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

Культурно досуговая 

деятельность 

формируемая 

педагогами ДОУ 

Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

 ИТОГО: 100мин. 

(2 часа) 

10 5040 мин. 

(84 часа) 

360 
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Учебный план ОД 

в младшей группе для детей от 3 до 4 лет 

№ Части образовательного 

процесса 

Длительность 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятий в год 

Кол-во 

занятий в год 

1. Обязательная часть 

Представлена с учетом Проекта примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

1.1 Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным 

окружением; 

Ознакомление с социальным 

миром; 
Ознакомление с миром 

природы 

15 мин. 1 540мин. 

(9 часов) 

36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

15 мин. 1 540мин. 

(9 часов) 

36 

1.2 Речевое развитие 

Развитие речи 15 мин. 2 540мин. 

(9 часов) 

36 

Чтение художественной 

литературы 

Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

1.3 Художественно-эстетическое  развитие 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой 

Рисование 15 мин. 1 540 мин. 

(9 часов) 

36 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

Лепка(чередуется) 15 мин. 0,5 540 мин. 

(9 часов) 

18 

Аппликация 

(чередуется) 

15 мин. 0,5 540 мин. 

(9 часов) 

18 

Музыка 30 мин. 2 1080 мин. 

(18 часа) 

72 

1.4 Физическое  развитие 

Физкультура 45 мин. 3 1620 мин.  

(27 часов) 

108 

1.5 Социально- коммуникативное развитие 

Игровая деятельность Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

Трудовая деятельность Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

Культурно досуговая 

деятельность формируемая   

педагогами ДОУ 

Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

 ИТОГО: 180мин. 

(3 часа) 

10 5940 мин. 

(99 часов) 

360 



МДОУ  «Детский сад №12«Медвежонок» 

г. Вольска Саратовской области 

 

Учебный план ОД 

в средней группе для детей от 4 до 5лет 

№ Части образовательного 

процесса 

Длительность 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятий в год 

Кол-во 

занятий в год 

1. Обязательная часть 

Представлена с учетом Проекта примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

1.1 Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным 

окружением; 

Ознакомление с социальным 

миром; 
Ознакомление с миром 

природы 

20 мин. 1 720мин. 

(12 часов) 

36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

20 мин. 1 720мин. 

(12 часов) 

36 

1.2 Речевое развитие 

Развитие речи 20 мин. 1 720мин. 

(9 часов) 

36 

Чтение художественной 

литературы 

Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

1.3 Художественно-эстетическое  развитие 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой 

Рисование 20 мин. 1 720 мин. 

(12 часов) 

36 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

Лепка(чередуется) 20 мин. 0,5 360 мин. 

(6 часов) 

18 

Аппликация 

(чередуется) 

20 мин. 0,5 360 мин. 

(6 часов) 

18 

Музыка 40 мин. 2 1440 мин. 

(24 часа) 

72 

1.4 Физическое  развитие 

Физкультура 60 мин. 3 1800 мин.  

(30 часов) 

108 

1.5 Социально- коммуникативное развитие 

Игровая деятельность Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

Трудовая деятельность Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

Культурно досуговая 

деятельность формируемая   

педагогами ДОУ 

Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

 ИТОГО: 220 мин. 

(4 часа) 

10 6840 мин. 

(114 часов) 

360 



МДОУ  «Детский сад №12«Медвежонок» 

г. Вольска Саратовской области 

 

Учебный план ОД 

в подготовительной к школе группе для детей от 5 до 6лет 

№ Части образовательного 

процесса 

Длительность 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятий в год 

Кол-во 

занятий в год 

1. Обязательная часть 

Представлена с учетом Проекта примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

1.1 Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным 

окружением; 

Ознакомление с социальным 

миром; 
Ознакомление с миром 

природы 

30 мин. 1 1080мин. 

(18 часов) 

36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

60 мин. 2 2160мин. 

(36 часов) 

72 

1.2 Речевое  развитие 

Развитие речи 60 мин. 2 2160мин. 

(36 часов) 

72 

Чтение художественной 

литературы 

Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

1.3 Художественно-эстетическое  развитие 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой 

Рисование 60 мин. 2 2160 мин. 

(36 часов) 

72 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

Лепка(чередуется) 30 мин. 0,5 1080 мин. 

(18 часов) 

18 

Аппликация 

(чередуется) 

30 мин. 0,5 1080 мин. 

(18 часов) 

18 

Музыка 60 мин. 2 2160 мин. 

(36 часов) 

72 

1.4 Физическое  развитие 

Физкультура 90 мин. 3 3240 мин.  

(30 часов) 

108 

1.5 Социально- коммуникативное развитие 

Игровая деятельность Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

Трудовая деятельность Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

Культурно досуговая 

деятельность формируемая   

педагогами ДОУ 

Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

 ИТОГО: 420 мин. 

(7 часа) 

13 15120 мин. 

(252 часа) 

468 
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