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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 1 «Родничок» г. Охи 

 

Учебный план МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» г. Охи разработан в соответствиис 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования№ 1155 от 

17.10.2013; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г № 1014);основной Образовательной 

Программой МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» г. Охи; Уставом ДОУ. 

     Основная цель  плана - регламентировать непрерывную образовательную деятельность, 

определить её направленность, установить виды и формы организации,  их  количество  в неделю. 

Обучение в ДОУ проводится по основной образовательной Программе дошкольного 

образования «От рождения до школы», «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой  

             В структуре  плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариантная  часть. 

Инвариантная часть содержит направления развития: познавательное и речевое, художественно–

эстетическое, социально-коммуникативное, физическое. Инвариантная часть составляет 60%  от 

общего нормативного времени,  отводимое на освоение основной образовательной Программы 

дошкольного образования. 

Вариативная часть  является дополнением к основной общеобразовательной Программе 

ДОУ  и составляет  40% от общей учебной нагрузки.Эта часть Плана, формируемая участниками 

образовательного процесса ДОУ, обеспечивает  региональные особенности содержания 

образования, индивидуальные потребности воспитанников и приоритетные направления 

деятельности  ДОУ.  

Парциальные и дополнительные программы ДОУ являются дополнением к основной 

общеобразовательной программе ДОУ  и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

В 2020-2021 учебном году  максимальная образовательная нагрузка  составляет 36 недель  за счет  

каникул,  обозначенных в учебном календарном графике  с 28 по 31.12.2020 , за счет новогодних 

праздников с 01.01.2021 по 08.01.2021  г. а также праздничных дней (23 февраля, 8 марта,1 мая, 9 

мая, 12 июня, 04 ноября ).  Фактическая   образовательная нагрузка   составляет 36 недель в год.     

Содержание раздела «Физическое развитие»  программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевойвмладшей, средней, старшей, 

подготовительных  группах  дополняется парциальными  программами: «Старт»  Л.В.Яковлевой,  

Р.А. Юдиной. 

С целью формирования у детей осознанного отношения к безопасности собственной 

жизнедеятельности содержание раздела «Безопасность» программы «От рождения до школы»  во 

всех возрастных группах, кроме группы раннего возраста, дополняется парциальной  программой: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» К.Ю.Белой.  

В старшей и подготовительной группах в  образовательной области «Речевое развитие»  70 

занятий в год (35 занятий по развитию речи и 35 занятий по обучению грамоте). Времени, 

отведенного на  «Звуковую культуруречи» и «Подготовку к обучению грамоте», в этих группах 

недостаточно, поэтому возникла необходимость в старшей и подготовительной группах   вместо 

части занятия ввести отдельное занятие по «Подготовке к обучению грамоте», которое проводится 

один раз в неделю, что в дальнейшем обеспечит подготовку детей к школе на достаточно высоком 

уровне. 



Начиная со средней группы в учебный план введено занятие по конструированию, 

необходимость в этом возникла вследствие того, что     конструктивно - модельные навыки, 

формируемые в различных видах деятельности, у 30% детей сформированы на низком уровне. 

Педагоги недостаточно уделяют внимание развитию конструктивных навыков в свободной 

деятельности, поэтому возникла необходимость привести работу по данному направлению  в 

систему и  включить  его    в учебный план.   Со старшей группы 1 раз в неделю проводится 

Финансовая грамотность. 

   Выведена за рамки учебного плана  Образовательная область «Социально-коммуникативное  

развитие», которая реализуется через социализацию,   нравственное и трудовое воспитание 

интеграцией  со всеми видами образовательной деятельности  ежедневно. 

Учебный план МБДОУ устанавливает максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (СанПиН 2.4.1.3049-13), включая реализацию дополнительных 

образовательных программ: 

 для детей раннего возраста от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,4 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений);  

 для детей младшего дошкольного возраста  (3-4 года) образовательная деятельность 

составляет - 2 часа 30 минут; 

 для детей среднего  дошкольного возраста  (4-5 лет )  –  3 часа 20 минут; 

 для детей старшего дошкольного возраста  (5-6 лет) - 6 часов 15 минут; 

 для детей дошкольного возраста в подготовительной группе (6-8 лет) - 7 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности: 

 для детей 3-го года жизни -не более 10 минут; 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 мину; 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

    Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1,6   до 2 лет – подгрупповая, фронтальная; 

- в дошкольных группах -  фронтальная. 

В середине учебного года (декабрь - январь) и в летний период (июнь - август) для 

обучающихся дошкольных групп организуют каникулы, во время которых проводится 

образовательная деятельность эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

физкультурные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период образовательная 

деятельность проводится в форме подвижных и спортивных игр, музыкальных праздников и 

развлечений, экскурсий, целевых прогулок и др. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 «Родничок» г. ОХИ 

на  2020-2021  учебный  год 

Образовательные 

области 

Виды ООД 

Группа 

раннего 

возраста 

«Ладушки»  

(1,6-2 г.) 

«Неваляшки», 

«Бусинки»  

1 младшая 

группа 

(2 – 3 г.) 

«Чудастики», 

«Ягодки»   

2 младшая 

группа  

(3-4 года) 

 

«Звездочки»  

средняя 

группа  

(4-5 лет) 

«Веснушки» 

старшая 

группа  

(5-6 лет)  

«Капитошки» 

«Лучики», 

«Затейники» 

подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

Длительность 8 - 10 мин 10 мин    15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

        Познавательное развитие:       

 1. Формирование элементарных 

математических представлений 

(сенсорное развитие) 

1/36 1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 

2.Формирование целостной 

картины мира 
1/36 1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 

        Речевое развитие:       

 

 

1. Развитие речи     2/72 2/72 1/72 2/72 1/36 1/36 

2. Чтение художественной 

литературы 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 
1/72 1/72 1/36 1/36 

 3. Обучение грамоте  - - - - 1/36 
1/36 

       Социально-коммуникативное  развитие:       

 «Социализация»  в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 
в режимных моментах 

«Труд»  в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 
в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 
в режимных 

моментах 
в режимных моментах 

«Безопасность"  в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 
в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 
в режимных моментах 

    Художественно-эстетическое развитие:       

 1. Музыкальное 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

 1. Рисование  1/36  1/36  1/36 1/36 1/36 1/36 

2. Лепка  1/36  1/36 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

3. Аппликация  - - 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 



 1. Конструирование 

 

 

 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах в режимных 

моментах 
1 1 1 

Физическое развитие:       

«Физическая 

культура» 

1. Физкультурное 2/72 2/72 3/108 3108 3/108 3/108 

«Здоровье» 

 

 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

ИТОГО В ГОД 10/360 10/360 10/360 12/432 14/504 14/504 

 

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ДЕНЬ 

 

1 ч. 40 мин. 

 

1 ч. 40 мин. 

 

1 ч. 40 мин. 

 

4 ч. 00 мин. 

 

5 ч. 50 мин. 

 

7 ч. 00 мин. 

 

 

 

 

 


