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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 267»  - документ, который 

определяет перечень, последовательность и распределение по периодам обучения 

освоения образовательной программы групп кратковременного пребывания для детей 

с 2 до 3 лет. 

  Учебный план образовательной программы формируется в соответствии с: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации",  

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС 

ДО), (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014), (с изменениями от 

21.01.2019г. № 32) 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (вступает в силу с 01.01.2021г) 

Учебный план является частью ОП МАДОУ для групп кратковременного 

пребывания для детей с 2 до 3 лет, реализуемой в группах общеразвивающей 

направленности, разрабатываемой МАДОУ самостоятельно в соответствии с ФГОС 

ДО, с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса. 

Учебный план ОП МАДОУ для групп кратковременного пребывания для детей с 

2 до 3 лет, на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнения гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных САНПИН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждённого постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26. 

Требования к временной нагрузке учебного  

плана образовательной программы 

Учебный план предусматривает реализацию ОП МАДОУ для групп 

кратковременного пребывания для детей с 2 до 3 лет, состоящих из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в режиме 3 

часов 30 минут. 

Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября по 31 мая, с 

01 июня по 31 августа учебные занятия не проводятся, в этот период увеличивается 



продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, мероприятия художественно-эстетического направления. В 

течение учебного года для детей предусмотрены праздничные дни и зимние каникулы 

 04 ноября - День народного Единства  

 01-10 января – Новогодние каникулы 

 23 февраля – День защитников Отечества 

 08 марта – Международный Женский день 

 01-03 мая – День Труда 

 08-10 мая – День Победы. 

 

Учебный план регламентирует организацию образовательной деятельности в 

группах кратковременного пребывания для детей с 2 до 3 лет по пяти 

образовательным областям, предусмотренных ФГОС ДО, в форме непосредственно-

образовательной деятельности (занятиях); количество и продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 

2.4.1.3049-13): 

 для детей от 2 до 3 лет (ранний возраст) – не более 8-10 минут, 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей. Используя формы двигательной 

активности: утреннюю гимнастику, занятия физической культуры в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическая гимнастика и др. Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Структура учебного плана образовательной программы 

Учебным планом определяются дисциплины (НОД) по реализации содержания 

пяти образовательных областей (направлений развития детей) основной части ОП 

МАДОУ для групп кратковременного пребывания для детей с 2 до 3 лет. 

Наименование занятий, реализуемых в непосредственно-образовательной 

деятельности, используемые при составлении рабочих программ воспитателей, 

представлены в приложении  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образовательная  область 
 (направление развития детей) 

  

Виды НОД (занятий) 

Полное наименование  

Речевое  

развитие  

Развитие речи   

Фронтальные логопедические занятия (ФЛЗ) 

Познавательное 

 развитие  

Формирование элементарных математических 

представлений 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 

Ознакомление с природой   

Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование    

Музыкальная деятельность (Музыка) 

Физическое развитие  Физическая культура  в помещении 

 



  

 

Организованная образовательная деятельность по реализации ООП МАДОУ № 267  

в группе кратковременного пребывания на 2020-2021 учебный год 
Приложение  

 

Образовательная  

область 

Виды 

Деятельности НОД 

(занятия) 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

(группа № 13,14) 

неделя месяц 

Социально- 

коммуникативное 

Игровая, трудовая деятельность, упражнения, беседы, проекты, ОБЖ, ПДД, развлечения, 

праздники и т. д. 

Осуществляется в процессе совместной деятельности 

педагога и ребенка ежедневно 

Речевое Развитие речи   2 8 

Познавательное 
Формирование элементарных математических представлений 1 4 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 0,5 2 

Ознакомление с природой   0,5 2 

Художественно-

эстетическое 

Рисование 1 4 

Лепка 1 4 

Аппликация - - 

Конструирование    
Осуществляется в процессе совместной деятельности 

педагога и ребенка ежедневно 

Музыка 2 8 

Физическое Физическая культура  – в помещении 2 8 

 Объем образовательной нагрузки  
10  40  

1ч 30м 6ч 

 
Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 (реализуется в совместной деятельности чрез образовательные ситуации, творческие мастерские, игровую, театрализованную и проектную деятельность) 

Познавательное 
Развитие интеллектуальных способностей  через научно-техническое творчество, 

проектную деятельность   
0,5 2 

  1/8м 2/16м 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


