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Пояснительная записка 
 

Учебный план МБДОУ «Детский сад №12 «Рыбка» общеразвивающего вида» 

г.Кандалакша, реализующего Образовательную программу дошкольного образования 

разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением 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». 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем образовательной нагрузки, отводимой на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 

В 2018-2019 учебном году в ДОО функционирует 10 групп, из них 9 –

общеразвивающих групп и 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи: 

- группа раннего возраста (1,6-2 г) - 1; 

- 1-я младшая группа (2-3 года) - 2; 

- 2-я младшая группа (3-4 года) - 1; 

- средняя группа (4-5 лет) - 2; 

- старшая группа (5-6 лет) - 2; 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 1; 

- группа компенсирующей направленности для детей с ТНР  (5-7 лет) - 1. 

Структура учебного плана для детей группы раннего возраста (возраст от 1,6 до 

2 лет) предусматривает организацию непосредственно образовательной деятельности 2 

раза в день в первую и вторую половину дня по 10 минут. Объем образовательной 

нагрузки составляет 9 НОД в неделю. 

Объем образовательной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Учебный план для детей 1,6 -2 лет включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений – региональный компонент «Капельки Беломорья», который 

проводится 1 раз в месяц. Объем части формируемой участниками образовательных 

отношений в данной группе, составляет (0.25) 3%, что соответствует требованиям 

стандарта. Обязательная часть составляет (8.75) 97%  от общего объема образовательной 

нагрузки. 

Структура учебного плана в двух 1 младших группах (возраст с 2 до 3 лет) 
предусматривает организацию непосредственно образовательной деятельности 2 раза в 

день в первую и вторую половину дня по 10 минут. Объем образовательной нагрузки 

составляет 10 НОД в неделю. 

Объем образовательной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учебный план для детей от 2-3 лет включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений – региональный компонент «Капельки Беломорья», который 

проводится 1 раз в месяц. Объем части формируемой участниками образовательных 

отношений в данной группе, составляет 2,5%, (0,25 НОД) что соответствует требованиям 

стандарта. Обязательная часть составляет 97,5% (9,75 НОД) от общего объема 

образовательной нагрузки. 



Структура учебного плана для детей  2 младшей группы (возраст с 3 до 4 лет) 

предусматривает организацию непосредственно образовательной деятельности 2 НОД в 

первую половину дня по 15 минут. Ежедневный объем образовательной нагрузки для 

детей 3-4 лет составляет 30 минут. Объем образовательной нагрузки – 10 НОД в неделю, 

что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учебный план для детей 3-4 лет включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений – региональный компонент «Капельки Беломорья», который 

проводится 1 раз в месяц. Объем части формируемой участниками образовательных 

отношений в данной группе, составляет 2,5% (0,25 НОД), что соответствует требованиям 

стандарта. Обязательная часть составляет 97,5% (9,75 НОД) от общего объема 

образовательной нагрузки. 

Структура учебного плана для детей средней группы (возраст 4-5 лет) 
предусматривает организацию непосредственно образовательной деятельности 2 НОД в 

первую половину дня по 20 минут. Ежедневный объем образовательной нагрузки для 

детей 4-5 лет составляет 40 минут. Объем образовательной нагрузки составляет 11 НОД в 

неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учебный план для детей 4-5 лет включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений – региональный компонент «Капельки Беломорья», который 

проводится 1 раз в месяц. Объем части формируемой участниками образовательных 

отношений в данной группе, составляет 2,3% (0.25 НОД), что соответствует требованиям 

стандарта. Обязательная часть – 97,7% (10,75 НОД) от общего объема образовательной 

нагрузки. 

Структура учебного плана для детей старшей группы  (возраст 5-6 лет) 
включает в себя 14 видов непосредственно образовательной деятельности в неделю. 

Продолжительность НОД в первую половину дня составляет 20-25 минут. Ежедневный 

объем образовательной нагрузки для детей 5-6 лет не превышает 45 минут в первую 

половину дня и 25 мин. во вторую половину дня, что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учебный план для детей 5-6 лет включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений – региональный компонент «Роднички Беломорья», который 

проводится 1 раз в неделю. Объем части формируемой участниками образовательных 

отношений в данной группе, составляет 7% (1 НОД), что соответствует требованиям 

стандарта. Обязательная часть составляет 93% (13 НОД) от общего объема 

образовательной нагрузки. 

В структуре учебного плана подготовительной группы (возраст 6-7 лет) 
представлено 15 занятий в первую половину дня (1,5 часа) и не превышает 30 минут. 

Данный объем образовательной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

Учебный план для детей 6-7 лет включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений – региональный компонент «Роднички Беломорья», занятие 

проводится 1 раз в неделю. Объем части формируемой участниками образовательных 

отношений в данной группе составляет 7 % (1 НОД), что соответствует требованиям 

стандарта. Обязательная часть составляет 93 % (14 НОД) от общего объема 

образовательной нагрузки. 

Структура учебного плана  группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелым нарушением речи (возраст 5-7 лет): 

Для детей 5-6 лет учебный план предусматривает организацию непосредственно 

образовательной деятельности 2 НОД в день в первую половину дня по 20-25 минут. 

Объем образовательной нагрузки для детей не превышает 45 минут в первую половину 

дня, 25 минут – во вторую, что согласуется с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Объем образовательной нагрузки составляет 14 НОД.  

- Для детей 6-7 лет учебный план предусматривает организацию 2-х занятий в 

первую половину дня, одно занятие во вторую половину дня по 30 минут. Объем 



ежедневной образовательной нагрузки для детей не превышает 1,5 часа, что согласуется с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Объем образовательной нагрузки составляет 14 

занятий в неделю.  

Учебный план для детей 5-7 лет включает часть, формируемую участниками 

образовательных отношений – региональный компонент «Роднички Беломорья», занятие 

проводится 1 раз в месяц. Объем части формируемой участниками образовательных 

отношений в данной группе, составляет 2% (0.25 НОД), что соответствует требованиям 

стандарта. Обязательная часть составляет 98% (13,75 НОД) от общего объема 

образовательной нагрузки. 

Учитывая, что в коррекционной группе пребывает малое количество воспитанников 

ДОО в возрасте 4-5 лет (средняя группа), реализация содержания Программы 

осуществляется с ними в форме образовательной и коррекционно-развивающей работы в 

ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, длительность непосредственно 

образовательной деятельности детей данной возрастной подгруппы 20 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 10 

минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения в дошкольных группах, организуется в первую 

половину дня. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки.  

 

 

Учебный план 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Рыбка» общеразвивающего вида» г.Кандалакша, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования 
 

Группы 

 

Образовательные 

области 

гр.ран. 

возр. 

 

1 

мл.№2 

 

1-я мл. 

гр. № 1 

2-я 

мл. гр. 

 

ср.гр. 

№ 2 

ср.гр. 

№ 1 

ст.гр. 

№ 2 

ст.гр. 

№ 1 

подг. 

гр. № 1 

логопедич. гр. 

ст.гр. подг.гр. 

ул. 

Новая 

ул. 

Питео 

ул. 

Новая 

ул. 

Новая 

ул. 

Питео 

ул. 

Новая 

ул. 

Питео 

ул. 

Новая 

ул. 

Новая 
ул. Питео 

1.Познавательное 

развитие 
2, 75 1,75 1,75 1,75 2 2 2 2 2 1,75 1,75 

2.Речевое развитие 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 

3.Социально-

коммуникативное 

развитие 

- - - - 0,75 0,75 1 1 1 - - 

4.Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 

5.Физическое 

развитие 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Коррекционное 

развитие 
- - - - - - - - - 3 3 

Итого: 8,75 9,75 9,75 9,75 10,75 10,75 13 13 14 13,75 13,75 

«Роднички 

Беломорья», 

«Капельки 

Беломорья» 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1 1 0,25 0,25 

Итого: 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1 1 0,25 0,25 

Всего: 9 10 10 10 11 11 14 14 15 14 14 

 


