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Пояснительная записка 

Учебный план Организации соответствует ряду требований, имеющих отношение к структуре учебного плана, а именно: наличие 

пояснительной записки к учебному плану и собственно плана. Учебный план как нормативный документ обладает следующими 

характеристиками: 

• полнота учебного плана Организации в контексте реализации ФГОС ДО; 

• нацеленность на удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей (законных представителей) и реализацию интересов 

детей; 

• целостность учебного плана (взаимосвязь и взаимодополняемость компонентов) и соответствие структуры требованиям к структуре 

документа; 

• рациональность использования часов части, формируемой участниками образовательного процесса; 

• отсутствие перегрузки воспитанников, т. е. соответствие объема периодов образовательной деятельности плана допустимой нагрузке, 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26; 

• обеспеченность плана ресурсами, в т. ч. финансовыми, кадровыми и программно-методическими; 

• гибкость плана, наличие резервов и возможности для его изменения. 

Учебный план Организации является составляющим компонентом Программы, который определяет объем нагрузки для каждой 

возрастной группы детей на текущий учебный год. Учебный план утверждается в составе Программы.  

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 Организации: 

• 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. 
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Учебный план создан с учетом соответствующих норм, содержания социального заказа, особенностей и интересов потенциальных 

заказчиков и потребителей образовательных услуг. Социальный заказ отражен в части, формируемой участниками образовательного процесса. 
 

Максимально допустимое количество периодов образовательной деятельности в группах и ее распределение в течение дня с 

учетом реализации программ дополнительного образования 

Согласно п. 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», утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26, продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности: 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. 

В соответствии с п. 11.9 длительность непрерывной образовательной деятельности для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет не 

должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

В соответствии с п. 11.11 максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не должен превышать 30 и 40 мин соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 мин и 1,5 ч соответственно.  

Таким образом, в средней группе в первой половине дня может проводиться два периода непрерывной образовательной деятельности 

по 20 мин., в подготовительной – три периода по 30 мин. 

Кроме того, согласно п. 11.12 образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25–30 мин в день.  

СанПиН 2.4.13049-13 не ограничивает объем недельной образовательной нагрузки в указанных возрастных группах. При организации 

дополнительного образования следует учитывать п. 11.8: на самостоятельную деятельность детей 3–7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3–4 ч. 
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Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников раннего возраста  

на организацию образовательной деятельности 

Возрастна

я  

группа  

Максимальна

я продолжит. 

НОД  

Максимальны

й объем 

образов. 

Нагрузки в       1 

половине дня  

Максимальны

й объем 

образов. 

Нагрузки в 1 

половине дня в 

неделю  

Максимальны

й объем 

образов. 

Нагрузки во 2 

половине дня  

Максимальны

й объем 

образов. 

Нагрузки во 2 

половине дня в 

неделю  

Максимальны

й объем 

образов. 

Нагрузки в 

неделю  

Максимально

е количество 

НОД в неделю                   

(с учетом доп. 

Образов. 

Услуг) 

Ранний 

возраст  

10 мин.  10 мин.  50 мин.  10 мин.  50 мин.  100 мин. 

(1 ч. 40 мин.)  

10  

   

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников дошкольного возраста на  

организацию образовательной деятельности 

Возрастна

я  

группа  

Максимальна

я продолжит. 

НОД  

Максимальны

й объем 

образов. 

Нагрузки в 1 

половине дня  

Максимальны

й объем 

образов. 

Нагрузки в 1 

половине дня в 

неделю  

Максимальны

й объем 

образов. 

Нагрузки во 2 

половине дня  

Максимальны

й объем 

образов. 

Нагрузки во 2 

половине дня в 

неделю  

Максимальны

й объем 

образов. 

Нагрузки в 

неделю  

Максимально

е количество 

НОД в неделю                   

(с учетом доп. 

Образов. 

Услуг) 

   

Младшая  15 мин.  30 мин.  

(2 х 15)  

150 мин.  -  -  150 мин.  

(2 ч. 30 мин.)  

10  
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Средняя  20 мин.  40 мин.  

(2 х 20)  

200 мин.  -  -  200 мин.  

(3 ч. 20 мин.)  

10  

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников дошкольного возраста 

на организацию образовательной деятельности 

 

Возрастна

я  

группа  

Максимальна

я продолжит. 

НОД  

Максимальны

й объем 

образов. 

Нагрузки в 1 

половине дня  

Максимальны

й объем 

образов. 

Нагрузки в 1 

половине дня в 

неделю  

Максимальны

й объем 

образов. 

Нагрузки во 2 

половине дня  

Максимальны

й объем 

образов. 

Нагрузки во 2 

половине дня в 

неделю  

Максимальны

й объем 

образов. 

Нагрузки в 

неделю  

Максималь

ное 

количество 

НОД в 

неделю (с 

учетом доп. 

Образов. 

Услуг) 

   

Старшая  25 мин.  45 мин.  

(1 х 25  

1 х 20)  

225 мин.  25 мин.  

(1 х 25)  

125 мин.  350 мин.  

(5 ч. 50 мин.)  

14  

 

Возрастная  

группа  

Максимальна

я продолжит. 

НОД  

Максимальн

ый объем 

образов. 

Нагрузки в 1 

половине дня  

Максимальн

ый объем 

образов. 

Нагрузки в 1 

половине дня 

в неделю  

Максимальн

ый объем 

образов. 

Нагрузки во 2 

половине дня  

Максимальн

ый объем 

образов. 

Нагрузки во 2 

половине дня 

в неделю  

Максимальн

ый объем 

образов. 

Нагрузки в 

неделю  

Максимально

е количество 

НОД в неделю 

(с учетом доп. 

образов. 

услуг) 

   

Подготовит.  30 мин.  90 мин.  

(3 х 30)  

450 мин.  30 мин.  

(1 х 30)  

150 мин.  600 мин.  

(10 ч.)  

20  
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Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников дошкольного возраста   

на организацию образовательной деятельности 

 

Возрастная  

группа  

Максимальна

я продолжит. 

НОД  

Максимальн

ый объем 

образов. 

Нагрузки в 1 

половине дня  

Максимальн

ый объем 

образов. 

Нагрузки в 1 

половине дня 

в неделю  

Максимальн

ый объем 

образов. 

Нагрузки во 2 

половине дня  

Максимальн

ый объем 

образов. 

Нагрузки во 2 

половине дня 

в неделю  

Максимальн

ый объем 

образов. 

Нагрузки в 

неделю  

Максимально

е количество 

НОД в неделю 

(с учетом доп. 

Образов. 

Услуг)   

Ранний 

возраст  

10 мин.  10 мин.  50 мин.  10 мин.  50 мин.  100 мин. 

(1 ч. 40 мин.)  

10  

Младшая 15 мин. 30 мин.  

(2 х 15) 

150 мин. - - 150 мин. 

(2 ч. 30 мин.) 

10 

Средняя 20 мин. 40 мин. 

(2 х 20) 

200 мин. - - 200 мин. 

(3 ч. 20 мин.) 

10 

Старшая 25 мин. 45 мин. 

(1 х 25 

1 х 20) 

225 мин. 25 мин. 

(1 х 25) 

125 мин. 350 мин. 

(5 ч. 50 мин.) 

14 

Подготовит. 30 мин. 90 мин. 

(3 х 30) 

450 мин. 30 мин.  

(1 х 30) 

150 мин. 600 мин. 

(10 ч.) 

20 
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