


Пояснительная записка 

к учебному плану 

на 2019 - 2020 учебный год 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 385 Дзержинского района Волгограда», реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

разработан на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (собрание законодательства Российской Федерации № 2012, № 53, 

ст. 7598; 2013, № 19, ст.2326; № 30, ст. 4036); 

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утв. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. №1155); 

• «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13; 

• «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждённых 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26); 

• Устава МОУ детского сада № 385; 

• Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МОУ 

детского сада № 385; 

Учебный план на 2020-2021  учебный год предусматривает освоение основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, обеспечивает 

ведение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Учебный план определяет: 

- структуру и содержание обязательных образовательных областей, обеспечивая 

развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах 

деятельности; 

- время, отводимое на изучение образовательных областей по группам (годам) 

обучения; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в соответствии с 

санитарно - 

нормативными правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требованию к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД) составлено в 

соответствии с особенностями ООП ДО МОУ детский сад № 385. 

Учебный план направлен на решение основных принципов дошкольного 

образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

• индивидуализация дошкольного образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признанию ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 



• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

• соответствие условий, требований, методов по возрасту и особенностям 

развития; 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Продолжительность учебного года: 

• начало учебного года - с 01 сентября 2020 г.; 

• окончание учебного года - 31 мая 2021 года; 

• диагностика 01.09.2020 г. - 14.09.2020; с 01.10-30.10 (1 и 2-е младшие группы) с 

05.05.2020-29.05.2020 г. 

• продолжительность рабочей недели: понедельник -  пятница рабочие дни; 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

• Продолжительность учебного года – 38 недель; 

• Каникулярный период- с 01.01.2021 по 10.01.2021 года; 

• Летний оздоровительный период - с 01 июня по 31 августа 2021 года. 

В соответствии с ООП ДО МОУ детского сада №385 педагог может 

варьировать место занятий в  педагогическом процессе, интегрировать 

содержание различных видов занятий в зависимости от поставленных целей и 

задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе; сокращать 

количество регламентированных занятий, заменяя их другими формами 

обучения. 

Начиная со второй младшей группы, согласно требованиям СанПиН, введен 

третий час физической культуры. 

Учебный план соответствует предельно допустимой нагрузке и требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Парциальные программы являются дополнением к примерным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и составляют не 

более 20% от общей учебной нагрузки. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности для возрастных 

групп определена в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

учетом инструктивно - методического письма Министерства образования РФ от 

14.03.2000 г. № 56/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» и 

составляет: 

 

Возрастная группа Продолжительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Количество 

НОД 

Объем 

недельной 

нагрузки 

ГКП  (1,6- 3г.) 
Не более 10 мин. 

10 100 мин./1 ч. 40 

мин. 

 1 младшая  (2 – 3г.) 
Не более 10 мин. 

10 100 мин./1 ч. 40 

мин. 

2 младшая  (3 – 4г.) Не более 15 мин. 10 150 мин./2 ч.30 



мин. 

Средняя (4 – 5л.) 
Не более 20 мин. 

10 200 мин./3 ч. 20 

мин. 

Старшая (5 – 6л.) 
Не более 25 мин. 

13 300 мин./5 ч. 00 

мин. 

Подготовительная к 

школе группа  (6 -8 л.) 
Не более 30 мин. 

15 450 мин./7 ч.30 

мин. 

Необходимыми требованиями при составлении учебного плана МОУ 

детского сада №385 является соблюдение минимального количества занятий на 

изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной 

части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Реализация 

физического и художественно-эстетического направлений занимают не менее 

50% общего времени занятий. Во время проведения непосредственно 

образовательной деятельности во всех возрастных группах проводятся 

физкультминутки, динамические паузы, проводимые между непосредственно 

образовательной деятельностью не менее 10 минут. 
 

Учебный план 

НОД Первая 

младшая 

ГКП (1-3 

лет) 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Кол-во часов Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

нед. год 

 

нед. год нед. год нед год не

д. 

год не

д 

год 

Двигательная деятельность 

Двигательная 

деятельность в 

помещении 

3 108 3 

 

108 

 

3 108 3 108 2 72 

 

2 72 

Двигательная 

деятельность (на 

воздухе) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 36 1 36 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 36 1 36 1.5 54 1.5 54 3 108 4 144 

Изобразительная деятельность 

Рисование  1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Лепка   0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 

Аппликация 

/конструирование 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 

Коммуникативная деятельность 

Развитие речи, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Обучение грамоте  0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 18 0,5 18 

Восприятие 

художественной 

1 36 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 



литературы 

Музыкальная деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-8 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3-4 часов. В МОУ функционирует логопедический 

пункт, целью которого является оказание помощи детям старшего дошкольного 

возраста имеющим нарушения устной речи. Основной формой организации 

коррекционной работы логопедического пункта являются подгрупповая и 

индивидуальная образовательная деятельность, которую проводят учитель-

логопед. В работе с детьми учитель-логопед руководствуется Рабочей 

программой, разработанной на основе ООП ДО МОУ детского сада № 385, 

«Программой воспитания и обучения детей с фонетикофонематическим 

недоразвитием речи детей старшего  дошкольного возраста (6-й год жизни)» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи» Г.А. Каше, Т.Б.Филичевой. Образовательная 

деятельность 

проводится по подгруппам и индивидуально не менее 2-3 раз в неделю, их 

периодичность определяется тяжестью нарушений речевого развития детей. 

Длительность составляет 10-15 минут. Подгрупповая и индивидуальная 

образовательная деятельность проводятся в основном в свободное время с 

учетом режима работы МОУ. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога и учителя-

логопеда не входят в учебный план, так как малая коррекционная группа 

формируется на основе диагностики и по заявкам педагогов групп. Количество 

занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся 

малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного 

плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных, на 

основе сходства проблем. Такие временные группы функционируют 

ограниченный срок (2 – 5 месяцев), предусмотренный разработанной 

программами психологической и логопедической коррекции. Занятия педагога-

психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и 

формирование положительных личностных качеств, совершенствование 

адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения, 

предупреждение школьной дезадаптации. 

В летне-оздоровительный период и дни каникул, учебная непосредственно 

образовательная деятельность не планируется, в данный период планируются 

совместная деятельность педагога с детьми в реализации художественно-

эстетического цикла, спортивные подвижные игры, спортивные праздники, и 

экскурсии, которые проводятся на открытом воздухе. 

Учебный план сопровождается пояснительной запиской, в которой определено: 

- нормативное обеспечение учебного плана; 

- особенности реализации инвариантной и вариативной части учебного плана 

для каждой возрастной группы; 



- содержательные характеристики и объем учебной нагрузки для изучения 

каждой области, если количество часов на нее увеличено; - объяснение каждого 

модуля, интегрированного в образовательные области; 

 - обоснование включения развивающих занятий, реализуемых преимущественно 

на факультативной основе или программах дополнительного образования. 

Пояснительная записка к учебному плану строится на обосновании 

выбранных приоритетов образования в образовательном учреждении. 

Таким образом, учебный план для дошкольных групп построен с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, максимального объема учебной нагрузки и обеспечивает 

выполнение санитарно - гигиенических требований к организации 

воспитательно - образовательного процесса образовательного учреждения. 

Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом детского сада, 

Программой развития МОУ, учитывая интересы родителей и детей в 

дополнительных образовательных услугах, материально-техническую базу 

МОУ, возможности и желание педагогов, в вариативную часть учебного плана 

включены нижеперечисленные кружки. 

Деятельность кружков направлена на обеспечение и развитие 

индивидуальных интересов и творческих способностей детей, укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников.  

Кружки посещают дети среднего и старшего дошкольного возраста по желанию, 

и с согласия  родителей. Каждый ребенок посещает один кружок. Количество 

компонентов образовательной деятельности  по дополнительному образованию 

не превышает двух в неделю и включено в максимально-допустимую недельную 

нагрузку. Продолжительность - не превышает 25 – 30 минут.   

 Занятия по дополнительному образованию проводятся во второй половине 

дня, в соответствии с расписанием и учетом требований к нагрузке СанПин 

2.4.1.3049-13. При проведении занятий используются дополнительные 

помещения детского сада: музейная комната «Русская изба», комната ПДД, 

музыкальный и физкультурный залы.  

   «Юный математик» (познавательное развитие) 

  «Заниматика» (познавательное развитие) 

 
 

Учебный план (вариативная часть) 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Количество занятий в год 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготовит

ельная 

группа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева 

 

«Основы безопасности 

1 раз в 

неделю 

в режимных 

моментах 

 

Ежедневно в 

режимных 

1 раз в неделю 

в режимных 

моментах 

 

Ежедневно в 

режимных 

моментах 

1 раз в неделю 

в режимных 

моментах 

 

Ежедневно в 

режимных 

моментах 

1 раз в 

неделю 

в 

режимных 

моментах 

 

Ежедневно 



детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стеркина 

 

 

Воспитание маленького 

волжанина» Е.С. 

Евдокимова 

(региональный 

компонент) 

моментах 

 

 

1 раз в   

неделю 

(по 

циклограмме) 

 

 

1 раз в   

неделю 

(по 

циклограмме) 

 

 

1 раз в   

неделю 

(по 

циклограмме) 

в 

режимных 

моментах 

 

 

1 раз в   

неделю 

(по 

циклограм

ме) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Программно-методическое обеспечение   МОУ детского сада №385,   

средства обучения и воспитания. 

 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/Т.И.Бабаева, О.В.Солнцева-СПб.: ООО «Изательство «Детство-

Пресс».2014г 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды. – СПб.: ДетствоПресс, 2012.  

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / 

Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. 

Бабаева,  М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / 

Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-

Пресс, 2010.  

Деркунская В.А.,Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: 

ДетствоПресс, 2007.  

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс,2006. Курочкина Н.А., Знакомство с 

натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ.– СПб.: Детство-

Пресс,2009.  

Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А.  

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие 

познавательно исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2012. Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс,2009.  

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс,2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс,2009. 

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс,2009.  

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». 

Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева,  М.В. Крулехт, З.А. 



Михайлова.  – СПб.: Детство-Пресс, 2010. Мониторинг в детском саду Научно-

методическое пособие. / Научн. ред. А.Г.  

Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе 

для дошкольников: Методическое пособие.   – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие. /Под ред А.Г.Гогоберидзе. – 

М.: Центр Педагогического образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Старшая группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: 

Центр Педагогического образования, 2008.  

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского 

сада: практическое пособие для воспитателей и методистовДОУ/ 

Т.М.Бондаренко- Воронеж:ИП Лакоценин С.С. 2009г. 

Изобразительная деятельность в детском саду: планирование конспекты занятий, 

методические рекомендации. Подготовительная к школе группа/И.А.Лыкова- 

М.:Карапуз Дидактика,2006г 

Куцакова Л.В.Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий.-

М.:Мозаика- Синтез,2007 г 

Эльконина Д.Б., Журовой Л.Е.: Программа. Методические рекомендации. Игры- 

занятия. УМК «Обучение дошкольников грамоте».-М.:Школьная Пресса,2011г. 

Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Подготовительная  школе группа.-

М.: Издательство «Скрипторий 2003»,2010 г. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников.-М.: ЦГЛ 2005г. 

Меремьянина О.Р. Развитие социальных навыков детей 5-7 лет: познавательно- 

игровые занятия/ Волгоград : Учитель,2012 г. 

Стефанова Н.Л. Комплексные занятия с детьми 3-7 лет :Формирование мелкой 

моторики, развитие речи/ Волгоград: учитель,2013г. 

Алябьева Е.А. Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и воображения.-М.:ТЦ 

Сфера,2009г. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет/ М.: ОЛМА Медиа 

Групп,2010г. 

Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности.- М.: « издательство Скрипторий 2003».2007г. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь-друг, огонь-враг.Детская безопасность: 

учебно- методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей.-М.: Издательский дом «Цветной мир».2013г. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие.-СПб.:ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2008г. 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятии, игры.-СПб.:ООО « Издательство «Детство-пресс» 2010г.__ 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.  

Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 рабочих 

тетрадей для разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  



Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (4 рабочих тетради для 

разных возрастных групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-

Пресс. 2010 – 2013.  

Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране 

Правильной Речи. СПб: Детство-Пресс, 2013.  

 

Учебно-наглядные пособия.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие.  - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

Цветные  счетные  палочки  Кюизенера.  наглядно-дидактическое 

 пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 

1995-2011.  

 

 

 

    

 

 




