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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Золотая рыбка» (далее – Детский сад "Золотая рыбка") является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем образовательной нагрузки воспитанников, 

состав учебных предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по группам, учебным предметам.  

 Нормативной базой для составления учебного плана Детский сад "Золотая рыбка" 

являются документы Федерального уровня:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

  приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам дошкольного образования»;   

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26);  

Институционального уровня:   

 Устав Детского сада "Золотая рыбка"; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования. 

Цель разработки учебного плана – предупреждение перегрузки в физическом, 

интеллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольников.  

Основными задачами учебного плана являются:  

 обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса как основы 

повышения качества дошкольного образования;  

 реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

регулирование объема максимально допустимой образовательной нагрузки на 

воспитанников при проведении непосредственно образовательной деятельности;   

 реализация национально-регионального компонента и институционального компонента – 

компонента Детского сада "Золотая рыбка";   

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

 Продолжительность учебного года: 36 учебных недель (в соответствии с календарным 

учебным графиком Детского сада "Золотая рыбка"); 

 Учебный план Детского сада "Золотая рыбка" регламентирует непрерывную 

образовательную деятельность в группах общеразвивающей направленности. В группах 

общеразвивающей направленности  осуществляется реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования.    

 Учебным планом регламентируется организация образовательной деятельности в 

рамках непрерывной образовательной деятельности по реализации четырех образовательных 

областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие».  

 В структуре учебного плана выделены две части: обязательная и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части образовательной 

программы дошкольного образования.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает условия 

Детского сада "Золотая рыбка", образовательные потребности, особенности воспитанников, 



запросы родителей (законных представителей). Обе части учебного плана реализуются во 

взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга.  

 Национально-региональный компонент в Детском саду "Золотая рыбка" реализуется 

через принцип этнокультурной соотнесенности, то есть приобщение воспитанников к 

культуре коренных народов Крайнего Севера и развития чувства патриотизма и любви к 

Родине. 

 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не превышает 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется как в 

первую, так и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществление 

образовательной деятельности на игровой площадке во время прогулки.  

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 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 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной – 45 

минут и 1,5 часа соответственно.  

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультурная минутка. Проведение физкультурных минуток является 

обязательным при организации непрерывной образовательной деятельности статического 

характера, содержание их определяется каждым педагогом самостоятельно. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводится физкультурная, музыкальная деятельность. 

 Непрерывную образовательную деятельность, наряду с воспитателями, проводят и 

узкие специалисты из числа педагогических кадров: музыкальный руководитель 

(«Музыкальная деятельность»), инструктор по физической культуре («Физическая 

культура»). 

 Непрерывная образовательная деятельность по физической культуре с детьми 

проводится в спортивном зале, при благоприятных погодных условиях организуется 

непрерывная образовательная деятельность на открытом воздухе один раз в неделю. 

 С учетом направлений деятельности Детского сада "Золотая рыбка" и особенностями 

реализуемых программ, а также в соответствии с вышеперечисленными нормативными 

актами, составлен настоящий учебный план на 2019-2020 учебный год, предусматривающий в 

инвариантной и вариативной частях следующий объем непосредственно образовательной 

нагрузки: 

Возрастная группа Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

Вторая группа раннего 

возраста (1,6-3 года) 

1ч.40 мин. - 1ч. 40 мин. 

Младшая группа (3-4 

года) 

2ч 30 мин. - 2 ч. 30 мин. 

Средняя группа (4-5 лет) 3ч.20 мин 40 мин. 4ч.00 мин. 

Старшая группа (5-6 

лет) 

5ч. 25 мин 50 мин. 6ч 15 мин. 



Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

7 ч.00 мин. 90 мин. 8 ч.30 мин. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
непрерывной образовательной деятельности 

с детьми второй группы раннего возраста общеразвивающей направленности (1.6-3 года) 

 

Образовательная область /  

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

Длительн

ость 

НОД, мин 

Кол-во НОД  

в неделю 

Объем 

нагрузки 

в неделю,  

мин 

Кол-во 

НОД в год 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие: 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора. 

10  1 10 36 

(сентябрь-

май) 

Речевое развитие 

Развитие речи 10  2 20 72 

(сентябрь-

май) 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  10 1 10 36 

(сентябрь-

май) 

Лепка 10 1 10 36 

(сентябрь-

май) 

Музыка 10 2 20 72 

(сентябрь-

май) 

Физическое развитие 

Физическая культура 10 3 30 108 

(сентябрь-

май) 

ИТОГО (недельная нагрузка)  10 1ч 40 

мин. 

 360 

(сентябрь-

май) 

 

Примечание: 

 
1. Содержание образовательного процесса во второй группе раннего возраста общеразвивающей 

направленности (с 1,6 до 3 лет) определяется основной образовательной программой дошкольного 

образования.  

2. Непрерывная образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня.  

3. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не более 10 минут.  

4. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводится 

физкультурная минутка.  

5. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

6. При благоприятных погодных условиях (осенью, зимой, весной) физическая культура 1 раз в 

неделю проходит на открытом воздухе. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
непрерывной образовательной деятельности 

с детьми младшей группы общеразвивающей направленности (с 3 до 4 лет) 

 

 

Образовательная область /  

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

Длительность 

НОД, мин 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

Объем 

нагрузки 

в неделю,  

мин 

Кол-во 

НОД в год 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора. 

15 1 15 36 

(сентябрь-

май) 

Формирование элементарных 

математических представлений 

15 1 15 36 

(сентябрь-

май) 

Речевое развитие 

Развитие речи 15 1 15 36 

(сентябрь-

май) 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  15 1 15 36 

(сентябрь-

май) 

Лепка*  

 

15 

0,5  

 

15 

18 

(сентябрь-

май) 

Аппликация* 0,5 18 

(сентябрь-

май) 

Музыка 15 2 30 72 

(сентябрь-

май) 

Физическое развитие 

Физическая культура 15 3 45 108 

(сентябрь-

май) 

ИТОГО (недельная нагрузка)  10 2 ч  

30 мин. 

360 

(сентябрь-

май) 
* Количество НОД:  0,5-проводится 1 раз в  2 недели 

 
Примечание:  
1. Содержание образовательного процесса в младшей группе общеразвивающей направленности (с 3 

до 4 лет) определяется основной образовательной программой дошкольного образования. 

 2. Непрерывная образовательная деятельность с детьми осуществляется в первую половину дня. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет 15 минут.  



3. Непрерывная образовательная деятельность по следующим образовательным компонентам 

проводится с периодичностью:  «Лепка» – 1 раз в 2 недели (I, III неделя) / «Аппликация» – 1 раз в 2 

недели (II, IV неделя) 

 4. Для профилактики утомления детей непрерывная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, сочетается с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей.  

5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 

минут.  

6. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

7. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводится 

физкультурная минутка. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

непрерывной образовательной деятельности  

с детьми средней группы (с 4 до 5 лет) общеразвивающей направленности 
 

Образовательная область /  

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

Длительность 

НОД, мин 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

Объем 

нагрузки 

в неделю,  

мин 

Кол-во 

НОД в год 

Обязательная часть: 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора. 

20 1 20 36 

(сентябрь-

май) 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

20 1 20 36 

(сентябрь-

май) 

Речевое развитие 

Развитие речи 20 1 20 36 

(сентябрь-

май) 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  20 1 20 36 

(сентябрь-

май) 

Лепка* 20 0,5 20 18 

(сентябрь-

май) 

Аппликация* 0,5 18 

(сентябрь-

май) 

Музыка 20 2 40 72 

(сентябрь-

май) 

Физическое развитие 

Физическая культура 20 3 60 108 

(сентябрь-

май) 

ИТОГО (недельная нагрузка)  10 3 ч  

20 мин. 

360 

(сентябрь-



май) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Национально-региональный 

компонент: Родной (ненецкий) 

язык* 

20 2 40 72 

(сентябрь-

май) 

ИТОГО (недельная нагрузка)  12 4 ч. 

00 мин. 

432(сентяб

рь-май) 
* Количество НОД:  0,5-проводится 1 раз в  2 недели 
* Родной (ненецкий) язык изучают  дети малочисленных коренных народов 

 

 
Примечание:  
1. Содержание образовательного процесса в средней группе общеразвивающей направленности (с 4 до 

5 лет) определяется основной образовательной программой дошкольного образования.  

2. Непрерывная образовательная деятельность с детьми осуществляется в первую половину дня, а 

родной (ненецкий) язык во второй половине дня. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности – не более 20 минут.  

3. Непрерывная образовательная деятельность по следующим образовательным компонентам 

проводится с периодичностью:  «Лепка» – 1 раз в 2 недели (I, III неделя) / «Аппликация» – 1 раз в 2 

недели (II, IV неделя) 

 4. Для профилактики утомления детей непрерывная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, сочетается с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей.  

5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 

минут.  

6. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводится 

физкультурная минутка, включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой 

моторики, снятие мышечной усталости.  

7. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

непрерывной образовательной деятельности  

с детьми старшей группы (с 5 до 6 лет) общеразвивающей направленности 
 

 

 

Образовательная область /  

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

Длительность 

НОД, мин 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

Объем 

нагрузки 

в неделю,  

мин 

Кол-во 

НОД в год 

Обязательная часть: 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора. 

25 1 25 36 

(сентябрь-

май) 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

25 1 25 36 

(сентябрь-

май) 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность* 

25 0,5 25 18 

(сентябрь-

май) 

Конструирование* 0.5 18 

(сентябрь-



май) 

Речевое развитие 

Развитие речи 25 2 50 72 

(сентябрь-

май) 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  25 2 50 72 

(сентябрь-

май) 

Лепка*  

 

25 

0,5  

 

25 

18 

(сентябрь-

май) 

Аппликация* 0,5 18 

(сентябрь-

май) 

Музыка 25 2 50 72 

(сентябрь-

май) 

Физическое развитие 

Физическая культура 25 3 75 108 

(сентябрь-

май) 

ИТОГО (недельная нагрузка)  13 5 ч 

25 мин. 

468 

(сентябрь-

май) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Национально-региональный 

компонент: Родной (ненецкий) 

язык* 

25 2 50 72 

(сентябрь-

май) 

ИТОГО (недельная нагрузка)  15 6 ч. 

15 мин. 

540 

(сентябрь-

май) 
* Количество НОД:  0,5-проводится 1 раз в  2 недели 
* Родной (ненецкий) язык изучают дети малочисленных коренных народов Севера 

 
Примечание:  
1. Содержание образовательного процесса в старшей группе общеразвивающей направленности (с 5 до 

6 лет) определяется основной образовательной программой дошкольного образования.  

2. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется как в 

первой, так и во второй половине дня после дневного сна.  

3. Непрерывная образовательная деятельность по следующим образовательным компонентам 

проводится с периодичностью:  «Познавательно-исследовательская и продуктивная 

деятельность"-1 раз в 2 недели (I, III неделя) / "Конструирование"1 раз в 2 недели (II, IV неделя), 
«Лепка» – 1 раз в 2 недели (I, III неделя) / «Аппликация» – 1 раз в 2 недели (II, IV неделя). 

 4. Для профилактики утомления детей непрерывная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, сочетается с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей.  

5. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности – не более 25 минут. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 6. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 45 минут. 



 7. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультурные минутки, включающие упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой 

моторики, снятие мышечной усталости. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

непрерывной образовательной деятельности  

с детьми подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) общеразвивающей направленности 
 

Образовательная область /  

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

Длительность 

НОД, мин 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

Объем 

нагрузки 

в неделю,  

мин 

Кол-во 

НОД в год 

Обязательная часть: 

Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора* 

 

 

30 

0,5  

 

30 

18 

(сентябрь-

май) 

Краеведение* 0,5 18 

(сентябрь-

май) 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

30 2 60 72 

(сентябрь-

май) 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная деятельность* 

 

 

30 

0,5  

 

30 

18 

(сентябрь-

май) 

Конструирование* 0.5 18 

(сентябрь-

май) 

Речевое развитие 

Развитие речи 30 2 60 72 

(сентябрь-

май) 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  30 2 60 72 

(сентябрь-

май) 

Лепка*  

 

30 

0,5  

 

30 

18 

(сентябрь-

май) 

Аппликация* 0,5 18 

(сентябрь-

май) 

Музыка 30 2 60 72 

(сентябрь-

май) 

Физическое развитие 

Физическая культура 30 3 90 108 

(сентябрь-

май) 



ИТОГО (недельная нагрузка)  14 7 ч. 504 

(сентябрь-

май) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Национально-региональный 

компонент: Родной (ненецкий) 

язык* 

30 3 90 108 

(сентябрь-

май) 
Ментальная арифметика 30 1 30 36(сентябрь

-май) 

ИТОГО (недельная нагрузка)  17 9 ч. 00 

мин. 

648 

(сентябрь-

май) 
* Количество НОД:  0,5-проводится 1 раз в  2 недели 
* Родной (ненецкий) язык изучают только дети малочисленных коренных народов Севера 

 

Примечание:  
1. Содержание образовательного процесса в подготовительной к школе группе общеразвивающей 

направленности (с 6 до 7 лет) определяется основной образовательной программой дошкольного 

образования.  

2. Непрерывная образовательная деятельность осуществляется как в первую, так и во вторую 

половину дня после дневного сна.  

3. Непрерывная образовательная деятельность по следующим образовательным компонентам 

проводится с периодичностью:  «Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора» – 1 раз в 2 недели (I, III неделя) / «Краеведение» – 1 раз в 2 недели (II, IV неделя); 

"Познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность"- 1 раз в 2 недели (I, III 

неделя) / Конструирование– 1 раз в 2 недели  (II, IV неделя); «Лепка» – 1 раз в 2 недели (I, III неделя) 

/ «Аппликация» – 1 раз в 2 недели (II, IV неделя). 

4. Для профилактики утомления детей непрерывная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, сочетается с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей.  

5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня – не более 1,5 

часов, во второй половине – не более 30 минут.  

6. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 10 минут.  

7. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультурные минутки, включающие упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой 

моторики, снятие мышечной усталости. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


