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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план  реализации программ  (ООП ДО) частного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Baby BOOM»  г. Сердобска  

является нормативным документом, регулирующим организацию  

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Учебный  план 

устанавливает перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной 

деятельности (далее НОД) в соответствии ФГОС ДО и основной 

образовательной программой дошкольного образования частного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Baby BOOM»  г. 

Сердобска. 

Нормативно – правовую базу учебного плана составляют 

следующие нормативно – правовые документы:  

Федеральные документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам  – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»  (зарегистрировано в Минюсте РФ 

12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010№2106 «Об 

утверждении  и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 17.06.2013 № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 



СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564); 

Локальные акты образовательного учреждения: 

  Положение об организации деятельности частного детского сада "Baby 

BOOM" г. Сердобска (далее  ЧДОУ), 

 Основная  образовательная программа ДО детского сада "Baby BOOM" г. 

Сердобска (далее ООП). 

Коллектив ЧДОУ  реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования частного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  «Baby BOOM»  г. Сердобска.  

Программа разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана 

непосредственно организованной образовательной деятельности 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки на 

воспитанников, распределяет  время, отводимое на освоение программы, и 

соответствует Постановлением главного санитарного врача РФ 2.4.1.3049-13 

от 15.5.2013г« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и   организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

 

Основными задачами учебного плана непосредственно организованной 

деятельности являются: 

 Регулирование объема образовательной нагрузки; 

 Количество и продолжительность непосредственно образовательной  

деятельности ( занятия) 

 

В соответствии с ФЗ- 273 в структуре плана выделяются: 

Инвариантная (обязательная) часть - обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный 

уровень развития ребенка для успешного освоения им основных 

образовательных программ начального общего образования. Обязательная 

часть реализуется через организованную непосредственно образовательную 

деятельность (НОД). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает следующие направления: 



1. Познавательное развитие. «Креативный взгляд на Окружающий мир» 

Школа Бенуа; авторская программа Рыбкиной Л.Б. 

2.Речевое развитие.  

- «Развитие речи с элементами звуковой культуры речи» (ЗКР) (для 

детей 4-5 лет)  Школа Бенуа; авторская программа Рыбкина Л.Б. 

- «Развитие речи и творческих способностей детей» (ТРИЗ) (для детей 5-

6 лет); (для детей 6-7 лет) Школа Бенуа; авторская программа Рыбкиной Л.Б. 

Обе части программы дошкольного образования реализуются в тесном 

взаимодействии друг и другом и направлены на всестороннее развитие детей. 

Объем обязательной части программы составляет не менее 60% 

времени, необходимого для реализации программы, части, формируемой 

участниками образовательных отношений  - не более 40% общего объема 

программы. 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с направлениями 

развития детей, предусмотренного  ФГОС ДО 

Каждой образовательной области соответствуют определенные 

направления, обеспечивающее содержание данной области, предусмотренное 

ФГОС. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей,  принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формировании уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 

установок к различным видам труда, творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 



Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи;  

фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не приносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами, становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, дыхательном режиме, закаливании, при 

формировании  полезных привычек и др.) 

В плане представлены все  образовательных области  ФГОС ДО : 

познавательное развитие, речевое развитие,  художественно-эстетическое 

развитие,  физическое развитие., но образовательная область социально-

коммуникативное развитие в раннем, младшем дошкольном возрасте 

реализуется в течение всего дня – в режимных моментах и организованной 

деятельности и  включает в себя социализацию, развитие общения, 

нравственное воспитание, патриотическое воспитание, формирование 

представлений о семье и обществе, трудовое воспитание, формирование 

основ безопасности  



Чтение художественной литературы и фольклора проводится в 

совместной деятельности педагогов с детьми, интегрируется в различные 

виды детской деятельности, используется в режимных моментах.   

Занятия по изодеятельности чередуются и проводятся через неделю 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

Конструирование из строительного материала и крупных деталей 

конструкторов   в группе с детьми раннего возраста проводится как игр а- 

занятие, в средней и старшей  группе проводится в совместной  деятельности 

педагогов с детьми. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Планирование осуществляется на основе комплексно – тематического 

планирования. 

Учебный план ЧДОУ носит открытый и динамичный характер. В целях 

более гибкого подхода к организации образовательного процесса 

педагогический коллектив имеет право, исходя из специфики работы ДОУ, 

выбирать и варьировать перечень занятий в сторону расширения или 

сокращения в пределах учебной нагрузки, определяемой СанПиН.   

Максимально допустимый объем нагрузки 

Возрастная 

группа 

Максимальная 

продолжительность 

НОД 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки в день 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки в неделю 

Максимальное 

количество НОД в 

неделю (с учетом 

доп. образ. услуг) 

Ранний  

(1,5- 3 лет) 

10 мин 20 мин 1ч 40 мин 10 

Младший 

3-4 лет 

4-5 лет 

 

15 мин 

20 мин 

 

30 мин 

40 мин 

 

2ч 30 мин 

3ч 20 мин 

 

10 

Старший 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

25 мин 

30 мин 

 

70 мин 

120 мин 

 

5ч 50 мин 

10 ч 

 

15 

20 

 



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки на детей 

дошкольного возраста соответствует СанПиН п 2.4.1 3049-13 от 15.05.2013 г 

№26. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

длительность пребывания детей  составляет 10,5 часов (с 7. 30. до 18.00). 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. Взаимодействие 

осуществляется на русском языке  Продолжительность учебного года 

составляет 36 недели, без учета каникулярного времени и начинается 1 

сентября 2020 года ( окончание 29 мая 2021г) 

В детском саду функционирует 3 группы: 

Разновозрастная  группа  для детей  от 1,5  до 3 лет  - 1. 

Разновозрастная группа  для  детей - 3- 5 лет  -1. 

Разновозрастная  группа для детей 5-7 лет  - 1 

Основной формой организации обучения в ЧДОУ является 

непосредственно образовательная деятельность. НОД организуется и 

проводится педагогами в соответствии с  ООП ДО.  НОД проводятся с 

детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы 

определяется время проведения НОД  в соответствии с "Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

Для детей групп раннего возраста ( от 1,5 до 3 лет) НОД не должна 

превышать 8-10 мин, НОД в этих группах проводится в первую и вторую 

половины дня ( всего 2 в день), время на проведение НОД в группах раннего 

возраста 1,5 часа в неделю. В середине времени, отведенного на ООД, 

проводят физкультминутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности – 10 минут. 

В средней разновозрастной группе объем недельной образовательной 

нагрузки составляет 2 ч 30 мин и 2 ч 55 мин для детей четвертого и пятого 

года жизни соответственно. Продолжительность НОД – 15/20 минут. Объем 

образовательной нагрузки– 30 мин/35 мин. В середине времени, отведенного 

на НОД, проводят физкультминутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – 10 минут.  

В старшей разновозрастной группе объем недельной образовательной 

нагрузки составляет 5 ч 25 мин  для детей шестого года жизни и 8 ч 30 мин 

для детей седьмого года жизни. Продолжительность ОД –20- 25 мин/30 мин. 

В середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультминутки. 



Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности 

– 10 минут. 

В течении года для воспитанников организуются  каникулы( ноябрь., 

январь, март) во время которых,  проводится ООД только физического и 

художественно-эстетического направлений.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в 

неделю. Ее длительность зависит от возраста детей. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

Образовательная деятельность по физической культуре и музыке 

проводится со всей группой детей. 

Занятия по музыкальному развитию проводит музыкальный 

руководитель со всей группой 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных 

организаций не задают.   

Дополнительное образование в ЧДОУ. 

ЧДОУ реализует дополнительные образовательные программы по 

следующим направлениям: 

1. Английский язык 

2. Детский фитнес 

3. АRT-LAB. 

Занятия проводятся во второй половине дня. Продолжительность 

занятий зависит от возраста в соответствии с "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

При планировании организации жизнедеятельности детей 

учитываются задачи  развития и воспитания в соответствии с возрастом 

детей; интересы и потребности самих детей; состояние здоровья детей 

Педагоги имеют право : 

- варьировать место  проведения НОД в педагогическом процессе; 

- интегрировать содержание различных видов  деятельности детей; 



- определять соотношение времени, отводимого на ознакомление детей с 

содержанием различных тем, с учетом условий дошкольного учреждения и 

темпом усвоения познавательного материала. 

 



План реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования  ЧДОУ детский сад «Baby BOOM» г. 

Сердобска с детьми младшей группы (1,5- 3 лет) на 2020-2021 уч. год 

Виды 

образовательной 

деятельности  

Образовательные компоненты Кол-во  Комментарии к учебному 

плану 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Совм. 

деят. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие проводится в 

совместной  деятельности 

педагогов с детьми в ходе 

режимных моментов. 

Формирование  

представлений о природе 

ближайшего окружения, 

её особенностях. 

проводится во время 

прогулок и совместной 

деятельности воспитателя 

с детьми. 

 

 

Чтение художественной 

литературы и фольклор 

проводится в совместной  

деятельности педагогов с 

детьми  

 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование первичных 

представлений о себе, др. 

людях, объектах 

окружающего мира. 

1 

Предметная деятельность Совм. деят 

Конструирование из строит. 

материала и крупных деталей 

конструкторов 

Совм. 

деят. 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие  1 

 

Эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность:  

Рисование  0.5 

Лепка 0.5 

Аппликация 0.5 

Художественное 

конструирование: 

конструирование из бумаги 

0.5 

Музыка  2 

Физическое 

развитие 

Занятия по физическому 

развитию 

2  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Креативный взгляд на окружающий мир 1  

Детский фитнес 1  

Количество условных часов (НОД) в неделю -10.  

Объем образовательной недельной нагрузки -100 мин. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.  для 



детей  третьего года жизни  не должен превышать 1 час 40 мин в первую и  вторую  

половину дня не превышает 20 мин. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности  до 10 минут. 



План реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования  ЧДОУ детский сад «Baby BOOM» г. 

Сердобска с детьми средней разновозрастной группы (3-5 лет) на 2020-

2021 уч. год 

Образовательные 

области 

Образовательные компоненты Кол-во   Комментарии к 

учебному плану 

4-й 

год 

5-й 

год 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Совм. 

деят 

Совм. 

деят 

Социально – 

коммуникативное 

развитие проводится в 

совместной  

деятельности педагогов 

с детьми в ходе 

режимных моментов. 

Формирование  

представлений о 

природе ближайшего 

окружения, её 

особенностях. 

проводится во время 

прогулок и совместной 

деятельности 

воспитателя с детьми. 

Конструирование из 

строит. материала и 

крупных деталей 

конструкторов 

проводится в 

совместной 

деятельности  

Чтение художественной 

литературы и фольклор 

проводится в 

совместной 

деятельности педагогов 

с детьми 

Познавательное 

развитие  

Формирование первичных 

представлений о себе, др. людях, 

объектах окружающего мира. 

Совм. 

деят 

Совм. 

деят 

Элементарная математика 1 1 

Конструирование из строит. 

материала и крупных деталей 

конструкторов  

Совм. 

деят 

Совм. 

деят 

Речевое развитие  Речевое развитие  1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие - 

Изобразительная деятельность 

Рисование  0.5 0.5 

Лепка 0.5 0.5 

Аппликация 0.5 0.5 

Художественное конструирование  

конструирование из бумаги 0.25 0.25 

конструирование из природного 

материала 

0.25 0.25 

Музыка  2 2 

Физическое 

развитие   

Физическое развитие 2 2 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в ДОУ 

Детский фитнес 1 1 В рамках НОД по 

физическому 

развитию 



Креативный взгляд на окружающий мир 1 1 В рамках НОД по 

познавательному 

развитию 

Количество условных часов (НОД) в неделю – 10.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. в первую половину дня не превышает 40 мин. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности до 20 мин для детей 

пятого года жизни. 

Для детей четвертого года жизни максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. в первую половину дня не 

превышает не превышает 30 мин. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности  15 минут. 



План реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования  ЧДОУ детский сад «Baby BOOM» г. 

Сердобска с детьми старшей разновозрастной группы для детей 6-го года 

жизни на 2020-2021 уч. год 

Образовательные 

области 

Образовательные компоненты Кол-

во 

Комментарии к 

учебному плану 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Совм. 

деят. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие проводится в 

совместной  деятельности 

педагогов с детьми в ходе 

режимных моментов. 

Чтение художественной 

литературы и фольклор 

проводится в совместной  

деятельности педагогов с 

детьми  

Конструирование из 

строит. материала и 

крупных деталей 

конструкторов типа 

«Лего Дупло» проводится 

в совместной 

деятельности 

Познавательное 

развитие 2 

Формирование первичных 

представлений о себе, др. людях, 

объектах окружающего мира. 

1 

Элементарная математика 2 

Конструирование из строит. 

материала и крупных деталей 

конструкторов  

Совм. 

деят. 

Речевое развитие  Речевое развитие  1 

Обучение грамоте 1 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Чтение художественной литературы 

и фольклор 

Совм. 

деят. 

 Изобразительная деятельность:  

Рисование  0.5 

Лепка 0.5 

Аппликация 0.5 

Художественное конструирование:  

конструирование из бумаги 0.25 

конструирование из природного 

материала 

0.25 

Музыка  2 

Физическое 

развитие  

Физическое развитие 2  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в ДОУ 

Детский фитнес 1 В рамках занятий по 



физическому 

развитию 

Креативный взгляд на окружающий мир 1 В рамках занятий по 

познавательному 

развитию 

Развитие речи с элементами ТРИЗ 1 В рамках НОД по 

речевому развитию 

Количество условных часов (НОД) – 14. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. в первую половину дня не превышает 

50 мин. Во вторую половину дня  допускается проведение 2 занятий. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  20-25 мин 

минут. 



План реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования  ЧДОУ детский сад «Baby BOOM» г. 

Сердобска с детьми старшей разновозрастной группы для детей 7-го года 

жизни на 2020-2021 уч. год 

Образовательные 

области 

Образовательные компоненты Кол-во Комментарии к 

учебному плану 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасного 

поведения 

Совм. 

деят. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие проводится в 

совместной  деятельности 

педагогов с детьми в ходе 

режимных моментов. 

Чтение художественной 

литературы и фольклор 

проводится в совместной  

деятельности педагогов с 

детьми  

Конструирование из 

строит. материала и 

крупных деталей 

конструкторов типа 

«Лего Дупло» проводится 

в совместной 

деятельности 

Познавательное 

развитие 2 

Формирование первичных 

представлений о себе, др. людях, 

объектах окружающего мира. 

1 

Элементарная математика 2 

Конструирование из строит. 

материала и крупных деталей 

конструкторов  

Совм. 

деят. 

Речевое развитие  Речевое развитие  1 

Обучение грамоте 1 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Чтение художественной литературы 

и фольклор 

Совм. 

деят. 

 Изобразительная деятельность:  

Рисование  0.5 

Лепка 0.5 

Аппликация 0.5 

Художественное конструирование:  

конструирование из бумаги 0.25 

конструирование из природного 

материала 

0.25 

Музыка  2 

Физическое 

развитие  

Физическое развитие 2  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в ДОУ 

Детский фитнес 1 В рамках занятий по 



физическому 

развитию 

Креативный взгляд на окружающий мир 1 В рамках занятий по 

познавательному 

развитию 

Развитие речи с элементами ТРИЗ 1 В рамках НОД по 

речевому развитию 

Количество условных часов (НОД) – 14. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. в первую половину дня не превышает 

50 мин. Во вторую половину дня  допускается проведение 2 занятий. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  25-30 мин 

минут. 


