
Пояснительная записка  

Учебный план (далее План НОД) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад №79» города Ставрополя (далее ДОУ) состоит из учебного плана 

организации непосредственно образовательной деятельности (далее НОД): 

-для детей от 2-7 лет на основе примерной  общеобразовательной программы  «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.-М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

План и расписание НОД  разработаны   в соответствии: 

- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1«06 образовании»; 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденным (Приказом Министерства образования и науки РФ от 

27.10.2011г  № 2562); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 М 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах  обучения»; 

- 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 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

В Плане НОД предложено распределение количества образовательной 

деятельности, дающее возможность  использовать модульный подход, 

основанный  на принципах дифференциации и вариативности. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

воспитанников, включая реализацию дополнительных программ,   соответствует 

нормативам, обозначенным в СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. 

Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста 

составляет:  во 2 младшей группе - 2 часа 45 минут, в средней группе - 4 часа 00 



минут, в старшей группе - 6 часов 15 минут, в подготовительной группе -8 часов 

30 минут. 

Продолжительность НОД (1 занятия) в группах: во 2 младшей группе-15 

мин., в средней группе -20 мин., в старшей группе -25 минут, в подготовительной 

группе -30 минут. Перерыв между занятиями составляет -10 минут.  

Программа предполагает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от её общего объема, а части, формируемой 

участниками образовательного процесса, - не более 40%. 

Обязательная часть реализуется через обязательную непосредственно 

образовательную деятельность, часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, — через национально – региональный компонент, 

кружки по выбору. Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса,  включает  совместную  кружковую деятельность воспитателя и детей. 

Её содержание  не превышает допустимой нагрузки по всем возрастным группам. 

Один условный час отводится для дополнительных занятий в кружках, студиях, 

секциях по выбору для детей младшего дошкольного возраста (II младшая 

группа); в средней и старшей группе – 2 условных часа;  в подготовительной к 

школе группе – 3 условных часа. 

 В Планы НОД включены направления: познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 

обеспечивающие всесторонне развитие ребенка. 

Комплексная программа предусматривает три занятия по ФИЗО в неделю, 

из них во второй младшей и средней группах все три занятия проводятся в зале, 

в старшей и подготовительной группах 2 занятия – в зале; третье занятие – на 

прогулке. 

В старших группах 1 занятие по плаванию проводится за счет 1 занятия по 

познанию (проектная деятельность), которое вынесено за сетку занятий 

(проводится в совместной деятельности детей и воспитателя).  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию  и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.). 

Реализация Плана НОД предполагает обязательный учет принципа 

интеграции в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательной программы. 

  В 2018-2019 учебном году в ДОУ функционируют 14 групп: 



   


