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                           Пояснительная записка. 

                        1. Нормативное обеспечение учебного плана. 

       Учебный план МБДОУ детский сада № 17 «Ромашка» г. Ессентуки, 
реализующий основную образовательную программу дошкольного 
образования разработан в соответствии с Федеральными документами: 
                                        
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании»; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам дошкольного образования, 
утвержденным приказом министерства образования и науки РФ 30.08.2013 г. 
№ 1014 
- Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных организациях «Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 26;  
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2007 № 03-1213 
«О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 
образовательных учреждений к определенному виду»; 
- Письмом 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»; 
- Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
 
                                  Региональными документами: 
 
- Законом Ставропольского края «Об образовании» (в редакции Краевых 
законов от 30.07.2013 № 72-кз). 
 
                                  Локальными актами ДОУ: 
 
- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно- эстетическому развитию 
детей № 17 «Ромашка». 
- с основной  общеобразовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ детского сада № 17 «Ромашка». 
 



 
 
 2. Программно- целевые основания, положенные в основу учебного плана. 
 
       Основными задачами учебного плана непосредственно образовательной 
деятельности являются: 

• Регулирование объема образовательной нагрузки. 
• Реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта к содержанию и организации образовательного процесса в 
ДОУ. 

• Введение регионального компонента и институционального 
компонента- компонента ДОУ. 

• Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального 
и институционального). 

       Педагогический коллектив муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно- 
эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка» (далее МБДОУ) работает по 
основной образовательной программе МБДОУ , разработанной в 
соответствии с ФГОС ДО. 
       Данная программа обеспечивает целостность образовательной работы и 
содействует эффективному решению проблемы преемственности при 
постепенном переходе из одной возрастной группы в другую, способствует 
целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным 
направлениям: 

• физическое развитие; 
• познавательное развитие 
•  речевое развитие; 
• Социально - коммуникативное; 
• Художественно - эстетическое. 

 
       Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно- 
эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка» является нормативным  
актом, регламентирующим организацию образовательного процесса в  
МБДОУ  с учетом специфики МБДОУ, программно- методического, 
кадрового обеспечения; устанавливающего  перечень образовательных 
областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 
непосредственно организованной образовательной деятельности. 
       Учебный план МБДОУ соответствует Уставу и виду дошкольного 
учреждения. 



       Группы общеразвивающей направленности работают в режиме 
пятидневной рабочей недели, в режиме полного дня (12 часового 
пребывания) с 7.00 до 19.00 ежедневно. 
       В МБДОУ функционируют 6 групп, укомплектованных из расчета 
площади групповой (игровой) – для детей раннего возраста не менее 2,5 
метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров 
квадратных на 1 ребенка, из которых 2 группы для детей раннего возраста (с 
1,5 лет до 3 лет), 4 – дошкольных  группы (дети от 3 до 7 лет). 

• группа раннего возраста с 1,5 до 2 лет – 1 группа; 
• первая младшая группа с 2 до 3 лет – 1 группа; 
• вторая младшая группа с 3 до 4 лет – 1 группа; 
• средняя группа с 4 до 5 лет – 1 группа; 
• старшая группа с 5 до 6 лет – 1 группа; 
• подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет – 1 группа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласовано:
Начальник ТОУ Роспотребнадзора

.учерявыи

Расписание непосредственно образовательной деятельности

ОУ
«Ромашка» 
Н. Лысенко 
2016 г.

й ф р у п т :

o f Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Продол, 
жит. 
в мин.

Продол 
жит 

в 1 пол-ну 
дня

Продолжит, в 
неделю

Норма
СанПиН

Факти
чески

Группа
раннего

возраста

8.50-8.58

15.50-16.00

Музыка
(музыкальная)

Ребенок и 
окружающий 

мир
(познавательная)

Художествен 
пая литература.

(вос-тие худ.л.)

Лепка.
(продуктивная)

Развитие речи
(коммуникатив 

ная)

Физическая
культура

(двигательная)

Рисование
(продукт ив ная

Музыка
(музыкальная)

Ребенок и 
окружающий 

мир/конструирова 
ние

(познавательная)
Физическая

культура
(двигательная)

8

10

8мин 1,5 часа 1,5 часа

ИТОГО НООД в педелю- 10
Первая

младшая
8.50-8.58

15.50-16.00

Ребенок и 
окружающий мир
(познавательная)

Музыка
(музыкальная)

Художест венная 
литература

(вос-тие худ.лит)

Лепка
(продуктивная)

Физическая
культура

(двигательная)

Развитие речи
(коммуникат.)

Рисование
(продуктивная

Физическая
культура

(двигательная)

Ребенок и 
окружающий 

мир/конструирова 
ние

(познавател ьная) 
Музыка 

(музыкал ьная)

8

10

8мин 1,5 часа 1,5 часа

ИТОГО НООД в педелю- 10
Вторая

младшая
9.00-9.15

9.25-9.40

Ребенок и 
окружающий мир. 
Л епка/ аппликация

(познавательная)
Физическая

культура
(двигательная)- на 

воздухе

ФЭМП
(познавательная)

Музыка
(музыкальная)

Развитие речи/ 
конструирова 

ние(коммуникати 
в ная) 

Физическая 
культура 

(двигательная)

Художествен 
ная литература

(вос-тие худ.л)

Музыка
(музыкальная)

Рисование
(продукт ив ная)

•
Физическая

культура
(двигательная)

15

15

ЗОмин 2 часа 30 
минут

2 часа 30 
минут

И ТОГО НООД в педелю- 11
Средняя 9.00-9.20

Ч

9.30-9.50

'

Ребенок и 
окружающий мир. 

Рисование
(познавательная
продуктивная)

Музыка
(музы кал ьная)

ФЭМП
(познавательная)

Физическая
культура

(двигательная)

Развитие 
речи/Художестве 
иная литература.
(коммун икат ив ная

Физическая
культура

(двигательная)- на 
воздухе

Конструирование/
Аппликация

(продукт ив ная)

Музыка
(музыкальная)

Лепка
(продуктивная)

Физическая
культура

(двигательная)

20

20

40 мин 3 часа 20 
минут

3 часа 20 
минут



ИТОГО НООД в неделю- 11
Старшая 9.00-9.20

9.30-9.50

Ребенок и 
окружающий мир

(познавательная

Развипше речи
(коммуникат ивная

ФЭМП
(познавательная) 
Конструирование 
(коммун икативная 

Физическая 
культура 

(двигательная)

Ребенок и 
окружающий мир

(познавательная

Рисование
(продуктивная)

Лепка/ап пли ка 
ция

(продуктивная)

Музыка
(музыкальная)

Развитие речи, 
художественная 

литература
(коммуникативная

Рисование
(продукт ивная)

25

20

45 мин. б часов 15 
минут

5 часов 50  
минут

15.40-16.00 Музыка
(музыкальная

Физическая' '  

культура
(двигательная)

Художественная
литература

(вос-тие.худ.л)

Физическая
культуре

(двигательная на 
воздухе)

25

ИТОГО НООД в неделю- 15
Подготовь/ 
телы/ая к 

школе

9.00-9.30

9.40-10.10

10.20-10.50

15.30-16.00

Ребенок и 
окружающий мир
(познавательная) 
Художественная 

литература 
(вос-тие худ. л) 

Физическая 
культура 

(двигател ьная)

ФЭМП
(познавательная)

Конструирование
(ручной труд) 

(коммуникативная 
Музыка

(музыкальная

Ребенок и 
окружающий мир
(познавательная)

Рисование
(продуктивная)

Физическая
культура

(двигательная)

ФЭМП
(познавательная

Jlen ка/ап пл и ка 
ция

(продуктивная)
Физическая

культура
(двигательная)- на 

воздухе

Развитие речи
(коммуникативная

Рисование
(продукт ивная)

Музыка
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Часть
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Приоритетное
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образовательная
область

Вид детской 
деятельности

Непосредственно
организованная
образовательная
деятельность

Количество времени (в минутах) отведенного на НООД в неделю

Вторая
ясельная

Первая
младшая

Вторая
младшая

средняя старшая подготовитечьная

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

уч
еб
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пл

ан
а

Физическое развитие
«Физическая
культура»,
«Здоровье»

двигательная
Физическая
культура 20 20 45 60 75 90

Социально- личностное
«Познание», 
«Социализация», 
« Труд»,
«Безопасность»

познавательная
Ребенок и 
окружающий мир 16 16 7,5 20 20 60

Познавательно- речевое
«Познание» познавательная Конструирование 4 4 7,5 10 10 15

Формирование
элементарных
математических
представлений

15 20 20 60

«Коммуникация» коммуникативная Развитие речи 8 8 7,5 10 20 60
« Чтение 
художественно й 
литературы»

восприятие
художественной
литературы

Художественная
литература 8 8 7,5 10 20 30

Художественно- эстетическое
«Художественное
творчество»

продуктивная Ручной труд 10 15
Рисование 8 8 15 20 40 30
Ленка 10 10 7,5 20 12,5 15
Аппликация 7,5 10 12,5 15

н . .........  . . . . .
«Музыка» музыкальная Музыка 16 16 30 40 50 60

Варианте
ная
часть

ч Кружок «Умелые 
ручки»

30

Всего 1ч. 30 мин. I ч. 30 мин 2ч. 30 мин. Зч. 20 м. 5ч.50мин. 7ч.30 мин.
СанПиН 1 ч. 30 мин 1 ч. 30 мин 2ч. 30 мин. Зч.20 м. 6ч. 15 мин 8 ч. 30 мин.


