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Пояснительная записка 
к учебному плану на 2018-2019 учебный год 

 
Учебный план детского сада – это документ, регламентирующий 

организованную образовательную деятельность, позволяет определить ее 
направление, установить виды и формы организации дошкольников, 
оптимизировать их число.  

 Четкая регламентация учебной деятельности  позволяет высвободить 
максимально возможное время для организации игры как ведущего вида 
деятельности.  

Реализация учебного плана возможна только при выполнении 
определенных условий:  

- профессиональная компетентность и чёткая ориентация 
педагогического коллектива в основной общеобразовательной программе 
ДОУ, дополнительных программ, реализуемых в ДОУ;  

- правильный подбор методического обеспечения к реализуемым 
программам и технологиям;  

- создание условий для реализации программ и применения различных 
технологий:  

- режим дня;  
- полноценная развивающая среда;  
- привлечение родителей и социума в образовательный процесс. 
 Учебный план МБДОУ ДС № 45  на 2018 – 2019 учебный год 

разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программах- образовательным программам 
дошкольного образования» ; 

- Примерной основной общеобразовательной программой «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 3-е издание, исправленное и дополненное. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации 
от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 
дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 
стандарта   дошкольного образования». 



-Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 
№ 08-249. 

В 2018-2019 г. В МБДОУ ДС № 45 функционирует 3 
общеобразовательные группы, укомплектованных в соответствии с 
возрастными нормами: 

• Первая группа раннего возраста (1-3 лет); 
• Разновозрастная группа (вторая младшая-средняя) (3-5 лет); 
• Разновозрастная группа (старшая -подготовительная)   (5-7 лет). 
В структуре учебного плана выделена базовая часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Базовая часть 
обеспечивает выполнение обязательной образовательной программы 
дошкольного образования и реализуется через организованную 
образовательную деятельность,  ачасть, формируемая участниками 
образовательных отношений, используя дополнительные парциальные 
программы,  реализуется   через  организованную образовательную 
деятельность, через совместную деятельность педагога с детьми.   

Содержание организованной образовательной деятельности 
представлено следующими образовательными областями:   

• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие;  
• речевое развитие;  
• художественно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие.  

В соответствии с основной общеобразовательной  программой 
воспитатель может варьировать место организованной образовательной 
деятельности  в педагогическом процессе, интегрировать содержание 
различных видов занятий в зависимости от поставленных целей и задач 
обучения и воспитания; сокращать количество регламентированных занятий, 
заменяя их другими формами обучения.  

Базовая часть учебного плана соответствует предельно допустимой 
нагрузке и требованиям федерального государственного стандарта 
дошкольного образования.  

Содержание   части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в учебном плане  не превышает допустимой нагрузки по всем 
возрастным группам, в основном реализуется через совместную 
деятельность педагога с детьми и проходит в форме развлечений, досугов. 
Дополнительные парциальные программы являются дополнением к 
примерной комплексной  общеобразовательной программе «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой  
и составляют не менее 40 % от общей учебной нагрузки.  

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, п.12.19 два раза в год  для 
воспитанников предусмотрены  каникулы, во время которых проводится 
организованная образовательная деятельность  только художественно-
эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов.  



В летний период организованную образовательную деятельность 
проводят по направлениям развития: музыка, физическая культура, 
художественно-эстетическое развитие. В летний период увеличивается 
продолжительность прогулок, проводятся  спортивные, театрализованные 
и музыкальные праздники, экскурсии и др.  

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: октябрь, 
май.В рамках реализации государственного образовательного стандарта и  
более качественного подхода к освоению основной образовательной 
программы, образовательная нагрузка рассчитывается  на 9 месяцев с 
учетом адаптационного периода, с учетом зимних каникул,  таким 
образом, освоение основной общеобразовательной  программы 
осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Детский сад работает в режиме 
пятидневной рабочей недели. 

  



Базисный учебный план МБДОУ ДС  № 45 
на 2018-2019 учебный год 

 
  Обязательная 

часть  
Вторая 
ранняя 
группа  
 

Младшая 
группа 

Средняя  
группа 

Старшая 
группа  

Подготовительная 
группа  

1  Познавательное 
развитие  

1  2  2  2  3  

Ознакомление с 
окружающим миром  

1  1  1  1  1  

ФЭМП  
(формирование 
элементарных  
математических 
представлений) 

(1 раз в 
неделю в 

совместной 
деятельност
и педагога с 

детьми) 

1  1  1  2  

2  Речевое развитие 2  1  1  2  2  
3  Социально-

коммуникативное 
развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание.  
Ребёнок в семье и сообществе.  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание.  
Формирование основ безопасности.  
(интеграция со всеми видами деятельности в режимных 
моментах)  

4  Художественно-
эстетическое 

развитие  

4  
 

4  4  5  5  

Музыка  2  2  2  2  2  
Художественное 
творчество  

2  
 

2  2  3  3  

5  Физическое развитие  3  3  3  3  3  
Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе жизни  

Интеграция со всеми видами деятельности в режимных 
моментах. 

Физическая культура  3  3 3 3 3 
 Итого:  10  

 
10  10  12  13  

6  Вариативная часть       
 ОБЖ  - Интеграция со всеми видами деятельности в режимных 

моментах, досуги и развлечения 1 раз в месяц 

Кубановедение - Интеграция со всеми видами деятельности в режимных 
моментах, организованной образовательной 
деятельности, досуги и развлечения 1 раз в месяц 

 ВСЕГО:  10  10 10 12 13 
 Всего по  

СанПиН  
(норма)  

 
10  

 

 
11  

 
12  

 
15  

 
17  



ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
в группах МБДОУ ДС  № 45 на 2018-2019 учебный год 

Возраст детей , 
группа 

Первая 
ранняя 

(1-2) 

Вторая 
ранняя 

(2-3) 

Младшая 
(3-4) 

Средняя  
(4-5) 

Старшая 
(5-6) 

Подготов.  
(6-7) 

Длительность 
занятий, мин 

10 мин  10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Общее 
количество 
ООД в неделю  

10  10  10 12  12 13 

Общее время в 
часах  

1 час  
40  
минут 

 

1 час 40 
минут  

2 час 30 
минут  

4 часа  
 
 

5 часов  6 часов 30 
минут  

Общее время в 
часах по 
СанПиН  
2.4.1.3049 – 13 
максимально 
допустимый 
объем  
недельной 
образовательн
ой нагрузки, 
включая 
реализацию 
доп. образ. 
программ  

 
 
 
 
 

 
1 час 40 
мин 

1 час 40 
мин 

2 часа 45 
мин.   4 часа  6 часов 

15 минут  
8 часов 30 

минут  

 
 

  



Виды организованной образовательной деятельности 
в первой смешанной группе раннего возраста 

(первая группа раннего возраста) 
 

Организованная образовательная деятельность 
№ 
 

 
Перечень основных игр-

занятий 

первая группа раннего возраста 

в  
неделю 

в  
месяц 

в год 

1.  Расширение 
ориентировки в 
окружающем и развитие 
речи 

3 12 108 

2.  Развитие движений 2 8 72 
3.  Игры со строительным 

материалом 
1 4 36 

4.  Игры с дидактическим 
материалом 

2 8 72 

5.  Музыкальное 2 
 

8 
 

72 

 Итого: 10 40 360 
 

Виды организованной образовательной деятельности 
в первой смешанной группе раннего возраста 

(вторая группа раннего возраста) 
 

Организованная образовательная деятельность 
№ 
 

 
Базовый вид 
деятельности 

вторая группа раннего возраста 

в 
неделю 

в 
месяц 

в год 

1.  Ознакомление с 
окружающим миром 

1 4 36 

2.  Формирование 
элементарных-
математических 
представлений 

(1 раз в неделю 
в совместной 
деятельности 

педагога с 
детьми) 

4 36 

3.  Развитие речи 2 8 72 
4.  Музыка  2 8 72 
5.  Рисование 1 4 36 
6.  Лепка 1 4 36 
7.  Аппликация - - - 
8.  Физическая культура в 

помещении 
2 8 72 

9.  Физическая культура на 
прогулке 

1 4 36 

 Итого: 11 44 396 



Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в 
первой смешанной группе раннего возраста (первая и вторая ранняя) 

 
№    Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

Старшая 
подгруппа 

Подготовительная 
подгруппа 

1.  Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

2.  Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

3.  Общение при проведении 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

4.  Чтение художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно 

5.  Дежурства  ежедневно ежедневно 

6.  Прогулки ежедневно ежедневно 

 
Самостоятельная деятельность детейв первой смешанной группе 

раннего возраста (первая и вторая ранняя) 
 

№    Базовый вид деятельности Периодичность 
Старшая 
подгруппа 

Подготовительная 
подгруппа 

1.  Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 

2.  Познавательно-исследовательская 
деятельность 

ежедневно ежедневно 

3.  Самостоятельная деятельность 
детей в центрах, уголках развития 

ежедневно ежедневно 

 
Оздоровительная работав первой смешанной группе раннего возраста 

(первая и вторая ранняя) 
   Базовый вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур, 
гимнастика после дневного сна 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 
  



Виды организованной образовательной деятельности 
в первой смешанной дошкольной группы 

(младшая и средняя) 
 

Организованная образовательная деятельность 

№ 
 

 
Базовый вид 
деятельности 

младшая подгруппа средняя подгруппа 

в  
неделю 

в  
месяц 

в год в 
неделю 

в месяц в год 

1.  Ознакомление с 
окружающим 
миром 

1 4 36 1 4 36 

2.  Формирование 
элементарных-
математических 
представлений 

1 4 36 1 4 36 

3.  Развитие речи 1 4 36 1 4 36 
4.  Музыка  2 8 72 2 8 72 
5.  Рисование 1 4 36 1 4 36 
6.  Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 
7.  Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 
8.  Физическая 

культура в 
помещении 

2 8 72 2 8 72 

9.  Физическая 
культура на 
прогулке 

1 4 36 1 4 36 

 Итого: 10 40 360 10 40 360 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельностив 
первой смешанной дошкольной группе (младшая и средняя) 

 
№    Базовый вид деятельности Периодичность 

Младшая подгруппа Средняя подгруппа 

7.  Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

8.  Игровая деятельность ежедневно ежедневно 
9.  Общение при проведении 

режимных моментов 
ежедневно ежедневно 

10.  Чтение художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно 

11.  Дежурства  ежедневно ежедневно 
12.  Прогулки ежедневно ежедневно 



Самостоятельная деятельность детей в первой смешанной дошкольной 
группе (младшая и средняя) 

 
№    Базовый вид деятельности Периодичность 

Младшая 
подгруппа 

Средняя 
подгруппа 

4.  Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 
5.  Познавательно-исследовательская 

деятельность 
ежедневно ежедневно 

6.  Самостоятельная деятельность детей в 
центрах, уголках развития 

ежедневно ежедневно 

 
Оздоровительная работав  первой смешанной дошкольной группе 

(младшая и средняя) 
 

   Базовый вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур, гимнастика после 
дневного сна 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 
  



Виды организованной образовательной деятельности 
во второй смешанной дошкольной группе 

(старшая и подготовительная) 
 

Организованная образовательная деятельность 

№ 
 

 
Базовый вид 
деятельности 

старшая подгруппа подготовительная 
подгруппа 

в  
неделю 

в  
месяц 

в год в 
неделю 

в 
месяц 

в год 

10.  Ознакомление с 
окружающим 
миром 

1 4 36 1 4 36 

11.  Формирование 
элементарных-
математических 
представлений 

1 4 36 2 8 72 

12.  Развитие речи 2 8 72 2 8 72 
13.  Музыка  2 8 72 2 8 72 
14.  Рисование 2 

 
8 
 

72 
 

2 
 

8 
 

72 

15.  Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 
16.  Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 
17.  Физическая 

культура в 
помещении 

2 8 72 2 8 72 

18.  Физическая 
культура на 
прогулке 

1 4 36 1 4 36 

 Итого: 12 48 432 13 52 468 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности во 
второй смешанной дошкольной группе(старшая и подготовительная) 

 
№    Базовый вид деятельности Периодичность 

Старшая 
подгруппа 

Подготовительная 
подгруппа 

13.  Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

14.  Игровая деятельность ежедневно ежедневно 
15.  Общение при проведении 

режимных моментов 
ежедневно ежедневно 

16.  Чтение художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно 

17.  Дежурства  ежедневно ежедневно 
18.  Прогулки ежедневно ежедневно 

 



Самостоятельная деятельность детей во второй смешанной дошкольной 
группе(старшая и подготовительная) 

№    Базовый вид деятельности Периодичность 
Старшая 
подгруппа 

Подготовительная 
подгруппа 

7.  Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 
8.  Познавательно-исследовательская 

деятельность 
ежедневно ежедневно 

9.  Самостоятельная деятельность 
детей в центрах, уголках развития 

ежедневно ежедневно 

 
Оздоровительная работа во второй смешанной дошкольной 

группе(старшая и подготовительная) 
№    Вид дея-ти Периодичность 

Старшая 
подгруппа 

Подготовительная 
подгруппа 

1.  Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 
2.  Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно ежедневно 

3.  Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 
 
 


	учебный план МБДОУ ДС ¦ 45 на 2018-2019 год
	уч. план 2017-2018
	ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ


