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Пояснительная записка 
Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Детский  сад № 142» (далее – ДОУ)  является нормативным 
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении (далее – ДОУ) с учетом его специфики, учебно-
методического, кадрового и материально-технического оснащения. 
Нормативной базой для составления учебного плана  являются следующие документы: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 
года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года 
- ФГОС   к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 
23 ноября 2009 года). 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 27 октября 2011 г. N 2562 г. Москва "Об утверждении Типового положения о 
дошкольном образовательном учреждении» Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 января 
2012 г. Регистрационный N 22946 
- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
учащихся, воспитанников с отклонениями в развитии от 10.08.2008г № 617 (с 
изменениями от 10.03.2009г) . 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.1.3049 -13«Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации режима 
работы в дошкольных организациях»  (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 22.07.2010 г. № 91). 
- Инструктивно - методическое письмо Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации «О гигиенических требованиях к максимальной 
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 
14.03.2000 г. № 65/23- 16. 
        - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 
03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 
учреждений к определенному виду»; 
-        Положение  о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011г.  №174 
-        Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 
655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования»; 
 
  
    Основными задачами планирования являются: 
1. Регулировать объем образовательной нагрузки. 
2. Реализация   ФГОС  к содержанию и организации образовательного процесса в ДОУ. 
Учебный план ДОУ составлен в соответствии с основной общеобразовательной 
программой ДОУ(далее – ООП ДО). 
В структуре учебного плана ДОУ выделены две части: инвариантная    и вариативная. 
Инвариантная часть реализует обязательную часть ООП ДО  и представляет 80% 
примерной основной общеобразовательной программы, разработанной на основе  
примерной основной образовательной программы  «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой (2014г.). Вариативная часть учитывает 
направление ДОУ, интересы и особенности воспитанников, запросы 
родителей, направлена на формирование творческой личности, раскрытие 
и развитие творческой природы детей, воспитание духовности и эстетического вкуса, 
формирование успешного творческого школьника – одна из наиболее важных задач 
педагогической практики на современном этапе. 



Художественно – эстетическое воспитание осуществляется в процессе ознакомления с 
разными видами искусства и активного включения детей в различные виды 
художественно – эстетической деятельности. Оно направлено на приобщение детей к 
искусству как неотъемлемой части духовной и материальной культуры. 
 и включает реализацию следующих программ: 
*«Изобразительная деятельность в детском саду» Сакулина Н.С., Комарова Т.С., М.: 
1982г. 
*.«Развивайте у дошкольников творчество» Казакова Т.Г., М.:1985г. 
*«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., М.: 
1997г.*«Красота. Радость. Творчество» - программа эстетического воспитания 
дошкольников  под редакцией Т. С. Комаровой (2008); 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 
дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-личностное, 
познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие детей. 
Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 
образовательных областей:  социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие, которые обеспечивают 
разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
        Основная цель воспитательно-образовательного процесса ДОУ: реализация 
воспитательной, образовательной и оздоровительной системы, направленной на 
осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии личности ребенка, 
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, воспитание художественно-эстетического отношения к окружающей 
действительности  (через все источники художественно-эстетического воспитания, 
игровую деятельность), подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности  дошкольника. 
          Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во 
вторую половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям планирования). 
В первой половине дня в младших группах планируются не более двух интеллектуальных 
форм, в группах старшего дошкольного возраста – не более трех. В группах детей 
среднего и старшего дошкольного возраста непосредственно образовательная 
деятельность (далее – НОД) во второй половине дня планируется не чаще 2-х раз в 
неделю, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. 
          При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует 
тому, что основные задачи содержания дошкольного образования каждой 
образовательной области решаются и в ходе реализации других областей ООП ДО. 
            В старших группах дошкольного возраста допускается проведение НОД 
интеллектуальной направленности со всей группой с целью преемственности детей к 
школьным условиям обучения. Количество НОД и ее продолжительность, время 
проведения соответствуют требованиямСанПиН 2.4.1.3049 -13 . В течение учебного года 
для детей дошкольного возраста организуются каникулы (осенние, зимние и весенние), во 
время которых НОД не проводится. 
 
 
 
 
 
 
 



   
Организованные занятия в  ДОУ начинаются с 16.09.2019 г. 
Дата Мероприятия 

С 01.09 по 15.09 Входная педагогическая диагностика 

С 16.09 по 31.10 Непосредственная образовательная деятельность 

С 01.11 по 10.11 Осенние каникулы 

С 11.11 по 26.12 Непосредственная образовательная деятельность 

С 27.12 по 12.01 Зимние каникулы 

С 13.01 по 22.03 Непосредственная образовательная деятельность 

С 23.03 по 29.03 Весенние каникулы 

С 30.03 по 17.05 Непосредственная образовательная деятельность 

С 18.05 по 31.05 Выходная педагогическая диагностика 

С 01.06 по 31.08 Летняя оздоровительная кампания 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ п/п Возрастная группа Количество 
занятий в 
неделю

Количество 
занятий в год 

/36нед./

Длительность 
занятий 

1 Ясельная  10 360 Не более  12 минут
2 2-я младшая группа 

  
11 396 Не более  15 минут

3 Средняя группа 
  

11 396 Не более  20 минут

4 Старшая группа 
  

14 504 Не более  25 минут

5 Подготовительная 
группа 

15 540 Не более  30 минут



Расстановка педагогических кадровна  2019 – 2020 учебный год 
 
Заведующий МБДОУ № 142                                       Михайловская Т.В. 
 

Специалисты МБДОУ
Старший воспитатель Попудняк Надежда Леонидовна 

 
Педагог-психолог                                  Бударина Ольга Евгеньевна 

 
Учитель-логопед                                Зайцева Ирина Алексеевна 

Шапкина Елена Васильевна 
 

Музыкальный руководитель                  Малахова Марина Владимировна 
 

 
                                        
 

Воспитатели МБДОУ № 142
2 корпус  (ул. Целиноградская 4/5 (оздоровительные группы) 
 
Первая младшая группа            Ясельной группа  (ул.Целиноградская,4/5) « 

Солнышко» 

 Воспитатели группы: 
Ходжаян Карина Жориковна 
 

Вторая младшая группа 2-я младшая  группа (ул.Целиноградская,4/5) «Веселые 
ребята» 

Воспитатели группы: Хрумалова Наталья Александровна 

ОтароваОлга Юрьевна 

 
Старшая группа Старшая группа (ул.Целиноградская,4/5) «Затейники» 

Воспитатели группы: Ростягаева Ирина Александровна 
 

Подготовительная  школе 
группа 

 Подготовительная  группа 
(ул.Целиноградская,4/5)«Цветные ладошки»   

Воспитатели группы: Таранова Татьяна Николаевна 
                                       Николаева Лариса Геннадьевна 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Утверждаю  
Заведующий МБДОУ № 142 

__________    Т.В. Михайловская 

РЕЖИМ    ДНЯ    В    ХОЛОДНЫЙ    ПЕРИОД   ГОДА 

Режимные моменты 1-я 
младшая 

2-я 
младшая 

средняя старшая подгот. 

Приём детей, свободные 
игры, самостоятельная 
деятельность  

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.20 07.00-08.25 07.00-08.25 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 08.00-08.30 08.20-08.25 08.25-08.35 08.25-08.35 
Подготовка к завтраку, 
дежурство по столовой, 
завтрак 

08.10-08.30 08.30-08.55 08.25-08.55 08.35-08.55 08.35-08.55 

Развивающие игры, НОД, 
совместная деятельность  

9.00-9.55 08.55-10.05 08.55-10.25 08.55-10.55 08.55-11.15 

Подготовка к прогулке, 
прогулка  

10.00-11.30 10.05-11.50 10.25-12.00 10.55-12.20 11.15-12.15 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность 

11.30-11.55 11.50-12.20 12.00-12.25 12.20-12.35 12.15-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.20-12.50 12.25-12.50 12.35-13.00 12.35-12.55 
Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 
гимнастика пробуждения, 
воздушные ванны, 
закаливающие 
процедуры  

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00  15.30-16.00  15.30-16.00  15.30-16.00 

Свободная деятельность  
организация игровой, 
проектной деятельности, 
физической активности с 
детьми, творческой 
деятельности и 
самовыражения 
Подготовка к прогулке, 
прогулка (подвижные 
игры, продуктивная 
деятельность с 
природным материалом) 

16.00-17.50 16.00-17.50  16.00-17.50  16.00-17.50  16.00-17.50 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность   

17.50-18.10 17.50-18.10  17.50-18.10  17.50-18.10  17.50-18.10 

Подготовка к ужину, 
ужин 

18.10-18.30 18.10-18.30  18.10-18.30  18.10-18.30  18.10-18.30 

Самостоятельная 
деятельность, игры, 
индивидуальная работа, 
уход  детей домой 

18.30-19.00 18.30-19.00  18.30-19.00  18.30-19.00  18.30-19.00 

 



Утверждаю  
                           Заведующий МБДОУ № 142 

__________    Т.В. Михайловская 
 

РЕЖИМ    ДНЯ    В    ТЁПЛЫЙ    ПЕРИОД   ГОДА 

 

Режимные моменты 1-я 
младшая 

2-я 
младшая 

средняя старшая подгот. 

Приём детей, свободные 
игры, самостоятельная 
деятельность  

07.00-08.15 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.25 07.00-08.25 

Утренняя 
гимнастика/аэробика 

08.15-08.20 08.20-08.25 08.20-08.25 08.25-08.35 08.25-08.35 

Подготовка к завтраку, 
дежурство по столовой, 
завтрак 

08.20-08.55 08.25-08.55 08.25-08.55 08.35-08.55 08.35-08.55 

Развивающие игры, НОД, 
совместная деятельность 

08.55-10.00 08.55-10.05 08.55-10.25 08.55-10.55 08.55-11.15 
 

Подготовка к прогулке, 
прогулка  

10.00-11.25 10.05-11.50 10.25-12.00 10.55-12.10 11.15-12.20 

Возвращение с прогулки, 
туалет, свободные игры, 
«минутки здоровья», 
подготовка к обеду, 
дежурство 

11.25-11.45 11.50-12.20 12.00-12.25 12.10-12.35 12.20-12.35 

Обед 11.45-12.15 12.20-12.50 12.25-12.50 12.35-12.55 12.35-12.55 
Гигиенические 
процедуры 

12.15-12.30 12.50-13.00 12.50-13.00 12.55-13.00 12.55-13.00 

Дневной сон 12.30-15.30 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
Постепенный подъём, 
гимнастика пробуждения, 
воздушные ванны, 
закаливающие 
процедуры  

15.30-15.50 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 

Полдник 15.50-16.05 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.20-15.40 
Совместная и 
самостоятельная 
деятельность, игры, 
индивидуальная работа 

16.05-16.15 15.40-16.00 
 

15.40-16.00 
 

15.40-16.00 15.40-16.00 
 

Подготовка к прогулке, 
прогулка  

16.15-17.30 16.00-17.35 16.00-17.40 16.00-17.45 16.00-17.50 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность   

17.30-17.50 17.35-17.55 17.40-17.55 17.45-18.05 17.50-18.05 

Подготовка к ужину, 
ужин 

17.50-18.20 17.55-18.20 17.55-18.20 18.05-18.20 18.05-18.20 

Самостоятельная 
деятельность, игры, 
индивидуальная работа 

18.20-18.40 18.20-18.40 18.20-18.40 18.20-18.40 18.20-18.40 

Уход  детей  домой 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 
 



 

 


