
 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану  

 МКДОУ «Детский сад «Колосок» поселка Сухоногово» 

Учебный план муниципального казённого  дошкольного образовательного учреждения 

Костромского муниципального района Костромской области «Детский сад «Колосок»  

поселка Сухоногово» на 2019-2020 учебный год (далее – учебный план) разработан  на 

основе:  

- Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 года 

N 1014  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- «Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 (от 15 

мая 2013 г. №26);  

- Письма Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного образования»;   

- Письма  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

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

- «Основной общеобразовательной программы дошкольного образования    МКДОУ 

«Детский сад «Колосок» поселка Сухоногово» (далее ООП ДО). 

Настоящий учебный план – нормативный  документ, отражающий структуру 

образовательного  процесса ДОУ, устанавливающий перечень образовательных областей, 

объем учебного времени, отводимого на проведение непрерывной  непосредственно   

образовательной деятельности (далее ННОД), (недельное и годовое количество учебных 

часов).  

Режим работы МКДОУ «Детский сад «Колосок» поселка Сухоногово» 

пятидневная рабочая неделя; 

• длительность пребывания детей в ДОУ -  12 часов: с 7.00 до 19.00. 

Структура  учебного года:   

• учебный  цикл -37 недель  (с 02.09. 2019г. по 29.05.2020г.)  

В ДОУ функционируют 6 групп:   

• 1 группа раннего возраста (1, 6 – 2 лет) 

• 2 группа раннего возраста (2-3года)  

• Младшая-средняя (3-5 лет) 

• Средняя-старшая группа (4-6 лет) 

• Старшая группа (5-6 лет) 

• Старшая  – подготовительная к школе группа комбинированной 

направленности (5-7 лет).  

 

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;   
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- 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.   

В течение всего времени пребывания  детей в ДОУ реализуется  ООП ДО МКДОУ 

«Детский сад  «Колосок» поселка Сухоногово» 

Содержание   работы по освоению детьми образовательных областей осуществляется на 

основе примерной основной  общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и  

реализуется в  обязательной части ООП ДО.  

Содержание парциальных программ: «Юный костромич»: региональная программа детей 

старшего дошкольного возраста./Под ред. Г.В. Власовой. – Кострома: ООО «Костромаиздат», 

2005г. интегрируется с содержанием примерной основной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»  и реализуется в части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Коррекционная работа по преодолению нарушений устной речи  осуществляется на базе 

логопункта. Учитель – логопед работает по «Рабочей программе обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием»  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, по 

адаптированной образовательной программе для детей с ОВЗ (по общему недоразвитию речи 

всех уровней). Занятия проводятся по подгруппам и индивидуально  2 раза в неделю по 20 

минут с детьми старшей и подготовительной групп,  количество детей на логопункте - 22 

ребенок. Работа проводится в соответствии с утвержденным годовым планом и графиком 

работы. 

Содержание образовательного процесса представлено следующими направлениями 

развития и образования детей:  

- социально - коммуникативное,  

- познавательное,  

- речевое,   

- художественно-эстетическое,  

- физическое. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, а также во время 

вовлечения родителей (законных представителей) в реализацию ООП ДО... Ведущим видом 

детской деятельности является игра.  

Объем образовательной  нагрузки в течение недели определен в соответствии с: 

«Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 (от 15 

мая 2013 г.).  

Объем обязательной части ООП ДО МКДОУ «Детский сад «Колосок» поселка 

Сухоногово» соответствует требованиям п.2.10. ФГОС ДО: не менее 60%  от общего объема 

образовательной нагрузки в день на ребенка. Объем части, формируемой участниками 



образовательных отношений, не превышает 40% от общего объема образовательной нагрузки 

в день на ребенка.   

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:   

- для детей от 1,5 до 3 лет – не более 8-10 минут,   

- 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,   

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут.   

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:   

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,   

- в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки,  включающие упражнения на профилактику зрения, 

общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости (продолжительностью 2-3 минуты). 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут.   

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3лет допускается осуществлять образовательную 

деятельность  в первую и во вторую половину дня. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей,   проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными видами ННОД.  

Формы организации непосредственно – образовательной деятельности:                                     

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;                                                                                    

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.                                 

Дети,  не охваченные специально организованной  деятельностью,  находятся  под  

присмотром младшего воспитателя и заняты игровой деятельностью.    

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50%  общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию по основной 

образовательной программе осуществляется:  

- с детьми второго и третьего года жизни     по подгруппам 2 - 3 раза в неделю   в групповом 

помещении или в физкультурном зале;  

- с детьми  в возрасте от 3 до 5 лет  - не менее 2 раз в неделю;   

- с детьми  5 - 7 лет – не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю     круглогодично 

организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Они  проводятся 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность 

по физическому развитию   организуется на открытом воздухе.  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

должна составлять не более 1,5 часа в неделю.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию парциальных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:   

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин.,   



- в средней группе (дети пятого года жизни) –3ч 40 мин,  

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов.  

Парциальные программы реализуются в  части, формируемой участниками 

образовательных отношений ООП ДО и составляют не более 40% от общей учебной 

нагрузки.  

В летний период учебная непосредственно образовательную деятельность не проводится. 

Организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается 

продолжительность прогулок.                                                         

Таким образом: объем нагрузки не превышает максимально допустимую санитарно -

эпидемиологическими правилами и нормативами. Учебный план и учебная нагрузка детей 

соответствует требованиям программы и требованиям действующего СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

 
Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 
Направле

ния 

развития 

 

Образовательная  

деятельность 

1 группа 

раннего 

возраста 

(1,6-2 г.) 

2 группа 

раннего 

возраста 

(2-3 г.) 

Младшая-

средняя группа 

(3-5 л.) 

Средняя-

старшая 

группа 

(4-6 л.) 

Старшая 

группа 

(5-6 л.) 
 

 

Старшая- 

подготовительна

я группа 

комбинир. 

направ-ти 

(6-7 л.) 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Средняя 

группа 
Старша

я группа    
Старшая 

группа    

Подгот 

группа 

Продолжительность   

НООД  

6 -–10 

мин.    

8 -–10 

мин.    

15 мин. 20 мин 20 мин 25 мин 25 мин 25 мин.  30мин.  

1. Обязательная часть ООП ДО 

Виды 

игр-

занятий 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

3  

 Развитие движений 2  

 Со строительным 

материалом 

1  

 С дидактическим 

материалом 

2  

 Музыкальное 2  

 Общее кол-во игр-

занятий в неделю 

10-нед 

1ч 20 

мин 

 

Познават

ельное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

 

ФЭМП 

- 

 

 

- 

 

1  

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

  1 

 

1  

 

 

1 

 

2 

Речевое 

развитие 
Развитие речи  

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- 

 

- 

 2 

 

- 

1 

 

- 

1            

 

- 

1 

 

- 

 

 

 2 

 

- 

2 

 

- 

 2 

 

- 

1 

 

1  



Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

- 

- 

- 

 

1 

1 

- 

1 

½ 

½ 

 1 

½ 

½ 

 

1 

½ 

½ 

 

2 

½ 

½ 

 

2 

½ 

½ 

 

 

 

 

2          

 ½          

 ½   

        2 

½ 

½ 

 

Музыка   - 2 2 2 2  2 2 2  2  

Физическ

ое 

развитие 

Физическая культура             

в физкультурном 

зале           

на свежем воздухе 

 

- 

 

- 

  

2   

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2  

 

- 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2  

 

1  

 

2  

 

1  

 Конструктивно-

модельная деятельность 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 

        Объём НООД в неделю  10-нед. 

1ч.30 

мин 

10-нед. 

2 ч 30 

мин 

10-нед. 

3ч.20 

мин 

10-нед 

. 3ч.20 

мин 

13-нед.  

5ч.25 

мин 

13-нед.  

5ч.25 

мин 
 

 

13-нед. 

5ч.25 

мин 

14-нед. 

7ч.00 

мин 

Реализация парциальной 

образовательной программы 

- - - - - - 1 1 - 

Итого:  объём недельной 

образовательной нагрузки, включая 

реализацию парциальных 

образовательных программ  

10-нед 

1ч 30 

мин 

 

 

10-нед 

2ч 

30мин 

 

10-нед 

3ч 20 

мин 

10-

нед 

3 ч 20  

мин 

13-нед 

5ч 25  

мин 

14-нед 

5ч 50 

мин 

 

 

14-нед 

5ч 50 

мин 

14 -нед 

7ч.00 

мин 

 

 

 

КОММЕНТАРИИ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

1 группа раннего возраста(1,6-2 лет) 
Учебный план в данной возрастной группе предусматривает только обязательную части 

ООП ДО, которая составляет 100%, от общего нормативного времени, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений плана отсутствует.  

Объём игр-занятий в неделю -10, продолжительностью 1ч 20минут, что соответствует 

максимальной недельной нагрузке на ребенка в ДОУ, предусмотренной инструктивно – 

методическим письмом Минобразования РФ № 65/23 от 14.03.2000 г. и   СанПиН  2.4.1. 3049 

– 13 (от 15 мая 2013 г. №26). 

2 группа раннего возраста(2-3года) 

Учебный план в данной возрастной группе предусматривает только обязательную части 

ООП ДО, которая составляет 100%, от общего нормативного времени, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений плана отсутствует.  

Объём НООД в неделю - 10, продолжительностью 1ч 30минут, что соответствует 

максимальной недельной нагрузке на ребенка в ДОУ, предусмотренной инструктивно – 

методическим письмом Минобразования РФ № 65/23 от 14.03.2000 г. и   СанПиН  2.4.1. 3049 

– 13 (от 15 мая 2013 г. №26). 

  
   



Младшая – средняя группа (3-5 лет) 

Учебный план в данной возрастной группе предусматривает обязательную часть ООП 

ДО  и часть, формируемую участниками образовательных отношений.   

Объём   НООД в неделю -10, образовательная нагрузка составляет  2ч 30 минут, что 

соответствует максимальной недельной нагрузке на ребенка в ДОУ, предусмотренной 

инструктивно – методическим письмом Минобразования РФ № 65/23 от 14.03.2000 г. и   

СанПиН  2.4.1. 3049 – 13 (от 15 мая 2013 г. №26). 

Объём   НООД в неделю -10, образовательная нагрузка составляет  3ч 20 минут. Объем 

недельной образовательной нагрузки, что соответствует максимальной недельной нагрузке 

на ребенка в ДОУ, предусмотренной инструктивно – методическим письмом 

Минобразования РФ № 65/23 от 14.03.2000 г. и   СанПиН  2.4.1. 3049 – 13 (от 15 мая 2013 г. 

№26). 

Средняя – старшая группа (4-6 лет) 

Учебный план предусматривает обязательную части ООП ДО, и    часть,  формируемую  

участниками образовательных отношений.  

Объём   НООД в неделю -10, образовательная нагрузка составляет  3ч 20 минут. Объем 

недельной образовательной нагрузки, что соответствует максимальной недельной нагрузке 

на ребенка в ДОУ, предусмотренной инструктивно – методическим письмом 

Минобразования РФ № 65/23 от 14.03.2000 г. и   СанПиН  2.4.1. 3049 – 13 (от 15 мая 2013 г. 

№26). 

Объём   НООД в неделю -13, образовательная нагрузка составляет  5ч 25 минут. Объем 

недельной образовательной нагрузки в старшей группе, что соответствует максимальной 

недельной нагрузке на ребенка в ДОУ, предусмотренной инструктивно – методическим 

письмом Минобразования РФ № 65/23 от 14.03.2000 г. и   СанПиН  2.4.1. 3049 – 13 (от 15 мая 

2013 г. №26. 

Старшая  группа (5-6 лет) 
 Учебный план предусматривает обязательную части ООП ДО, и    часть,  

формируемую  участниками образовательных отношений.  

 Объём   НООД в неделю -14, образовательная нагрузка составляет  5ч 50 минут. Объем 

недельной образовательной нагрузки в старшей группе, что соответствует максимальной 

недельной нагрузке на ребенка в ДОУ, предусмотренной инструктивно – методическим 

письмом Минобразования РФ № 65/23 от 14.03.2000 г. и   СанПиН  2.4.1. 3049 – 13 (от 15 мая 

2013 г. №26. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений предусматривает 

реализацию парциальной программы в старшей группе: 1 раз в неделю во 2-й половине дня 

длительностью 25 минут в старшей группе. 

 

Старшая - подготовительная  группа (5-7 лет) 
Учебный план предусматривает обязательную части ООП ДО и    часть,  формируемую  

участниками образовательных отношений.  

Объём   НООД в неделю -14, образовательная нагрузка составляет  5ч 50 минут. Объем 

недельной образовательной нагрузки в старшей группе, включая реализацию парциальных 

программ – 14, образовательная нагрузка - 5ч 50 минут, что соответствует максимальной 

недельной нагрузке на ребенка в ДОУ, предусмотренной инструктивно – методическим 

письмом Минобразования РФ № 65/23 от 14.03.2000 г. и   СанПиН  2.4.1. 3049 – 13 (от 15 

мая 2013 г. №26).  



  Часть, формируемая участниками образовательных отношений предусматривает 

реализацию парциальной программы в старшей группе: 1 раз в неделю во 2-й половине дня 

длительностью 25 минут в старшей группе. 

Объём   ННОД в неделю -14, образовательная нагрузка составляет  7ч. Объем недельной 

образовательной нагрузки в подготовительной группе, что соответствует максимальной 

недельной нагрузке на ребенка в ДОУ, предусмотренной инструктивно – методическим 

письмом Минобразования РФ № 65/23 от 14.03.2000 г. и   СанПиН  2.4.1. 3049 – 13 (от 15 

мая 2013 г. №26).       

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) образовательного процесса.  

  В МКДОУ «Детский сад «Колосок» поселка Сухоногово»   два раза в год (октябрь - 

май) педагогами проводится педагогическая диагностика освоения ООП ДО.     

На основе целевых ориентиров ФГОС ДОв Программе сформулированы планируемые 

результаты её освоения детьми разных возрастных групп. Произведена дифференциация 

данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации 

жизнедеятельности детей (в видепоказателей развития) в соответствии с направлениями 

развития и образования детей (образовательными областями). Данные показатели развития 

ребёнка в соответствии с возрастом становятся содержательными критериями 

педагогической диагностики.  

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, 

анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, непосредственного общения, 

создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями.    

        Результаты педагогической диагностики (мониторинга)   используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);                                                                                                                                                   

2) оптимизации работы с группой детей.  

Мониторинг проводится на основе заполнения диагностических листов, содержащих 

показатели развития ребенка по разным направлениям для каждого возраста.  

Интерпретация показателей 
Показатель  сформирован  (достаточный  уровень)  -  наблюдается в 

самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым.  

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) - проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 

аналогичные примеры.  

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние 

нормы развития и освоения Программы.  

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно.  

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования. 


