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Пояснительная записка.
Учебный план ДОУ №179 разработан в соответствии с нормативными 
документами:

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

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

• 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 15.05.2013г.;

• Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 
г. № 08-249;
Учебный план составлен с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М., «Мозаика- Синтез», 2014г., 
и парциальными программами :

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 
Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой М. «Детство -Пресс» 2002г.

«Программа логопедической работы по преодолению ФФН у детей» под 
ред. Т.Б. Филичевой, Т.В. Чиркиной, М., 2010г.

Обучение плаванию в детском саду Т.И.Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. 
Богина.- М.: Просвящение, 1991 г

Учебный план МАДОУ является составляющим компонентом 
Программы, входящим в состав организационного раздела, обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований ФГОС ДО, определяет объем 
нагрузки для каждой возрастной группы детей на текущий учебный год.

Учебный план призван обеспечить введение в действие и реализацию 
требований федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, с учетом потребностей и запросов воспитанников и 
их родителей (законных представителей).

Учебный план МАДОУ:
• определяет максимально допустимый объем нагрузки на воспитанников;

• определяет состав и структуру обязательных разделов примерной программы, 
а также части, формируемой участниками образовательного процесса;



• гарантирует всем воспитанникам получение обязательного образования 
в соответствии с ФГОС ДО;

• предоставляет воспитанникам возможность для реализации 
индивидуальных образовательных потребностей, развития своих способностей.

В ДОУ№ 179 функционируют 11 групп:
Первая младшая группа с 2-х до 3-х -1 
Вторая младшая группа с 3-х до 4-х лет -2 
Средняя группа с 4-х до 5 лет -2 
Старшая группа с 5 до 6 лет-3 
Подготовительная группа с 6 до 7 лет-3
Максимально допустимое количество периодов образовательной 

деятельности в группах и ее распределение в течение дня
Согласно п.п. 11.9 ,11.10 санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций от 15.05.2013 № 26,

продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
• для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность не должна 

превышать 10 мин.Допускается осуществлять в первую и во вторую 
половину дня (8-1 Омин)

• для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 мин,
• для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин,
• для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин,
• для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин.



Виды деятельности детей Количество в неделю

4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни

Обязательная часть образовательной программы
Игровая деятельность 1 1 1 1

Познавательно
исследовательская
деятельность

1 1 2 3

Коммуникативная
деятельность

1 1 1 3

Изобразительная деятельность:
рисование/лепка

1 1 1 2

Конструирование / аппликация 1 1 1 1

Музыкальная деятельность 2 2 2 2

Двигательная деятельность 3 3 3 3
Итого в обязательной части 10 10 12 15

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Двигательная деятельность 2 2

Итого в части, формируемой 
участниками образовательного 
процесса

2 2

СаНПиН 2.4.1.3049-13 
Максимальный объем 
образовательной нагрузки в 
непосредственно 
образовательной деятельности 
детей

150 мин (10) 200 мин (10) 350 мин (14) 510 мин (17)

Примечание. Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд осуществляется в ходе образовательной деятельности с детьми в 
режимных моментах и самостоятельной деятельности детей.



Объем недельной образовательной нагрузки с детьми раннего
возраста

Вид деятельности детей Количество часов в неделю 
(минуты/кол-во периодов)

Предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками

2

Экспериментирование с материалами и 
веществами

2

Общение 2

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок

2

Двигательная активность 2
Итого: 100 мин (10)
СаНПиН 2.4.1.3049-13 Максимально 
допустимый объем образовательной нагрузки

100 мин (10)

Примечание. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), организуется в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей.


