


Пояснительная записка к учебному плану муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 

«Улыбка» Октябрьского района на 2020 – 2021 учебный год 

Учебный план разработан на основе:  

I. Нормативного обеспечения: 

 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»;  

 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);  

 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);  

 Устав    МДОБУ детского сада общеразвивающего вида №2 «Улыбка»;  

 Основная общеобразовательная программа МДОБУ детского сада 

общеразвивающего вида № 2 «Улыбка». 

II. Программного обеспечения: 

Обязательная часть Программы реализуется через использование:  

 Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

 Парциальными программами «Нравственно – патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» А. Я. Ветохиной, З. С. Дмитриенко, «Программа развития речи 

дошкольников» О. С. Ушаковой, «Программа по обучению дошкольников грамоте» Л. Е. 

Журовой, Н.С. Варенцовой, Н. В. Дуровой. 

Содержание психолого – педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Социально – коммуникативное развитие»; «Познавательное 

развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое 



развитие» обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности. 

Задачи психолого – педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов – как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Основная цель учебного плана: регламентация непосредственно образовательной 

деятельности. 

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  

 «Социально – коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно – эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие». 

Учебный план МДОБУ № 2 «Улыбка» ориентирован на организацию 

образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

Продолжительность составляет 36 недель (с 01 сентября по 31 мая). В середине года 

(январь) организуются недельные каникулы, во время которых не проводиться 

непосредственно образовательная деятельность. Проводятся спортивные и музыкальные 

развлечения, театрализованные представления.  

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводиться. 

Проводятся спортивные праздники, музыкальные развлечения, экскурсии, увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Данный учебный план для организации образовательной деятельности с детьми от 

1.6 до 7 лет. Образовательная деятельность проводиться с учетом уровня развития 

воспитанников. Воспитательно – образовательный процесс, строиться с учетом 

контингента воспитанников их индивидуальных и возрастных особенностей. При 

организации воспитательно – образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и 

задачи решаются, избегая перегрузки детей.  



В МДОБУ № 2 «Улыбка» в 2020 – 2021 функционирует две разновозрастных 

группы: 

 группа общеразвивающей направленности от 2 до 5 лет 

 группа общеразвивающей направленности от 5 до 7 лет. 

В соответствии с требованиями СанПиН для детей раннего возраста от 2 до 5 лет 

непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первую половину дня 15 

– 20 минут. Группа делится на две подгруппы дети от 2 до 4 лет и дети от 4 до 5 лет. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет 10 – 15 

минут. В теплое время года непосредственно образовательная деятельность может 

осуществляться на участке во время прогулки.  

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) с детьми от 5 до 7 лет 

осуществляется в первую половину дня и во вторую половину дня.  Группа делится на две 

подгруппы: старшая от 5 до 6 лет и подготовительная от 6 до 7 лет. Сама НОД 

представлена в виде комплексных занятий. Комплексные занятия предусматривают 

включение вопросов и заданий из разных видов деятельности (Например, познавательное 

– речевое), т.е. одна деятельность сменяет другую. Продолжительность НОД составляет с 

детьми от 5 до 6 лет 25 минут, а с детьми от 6 до 7 лет 30 минут. В середине 

непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультминутки. Перерыв 

между периодами НОД не менее 10 минут. По физическому развитию (физкультура) и 

художественно – эстетическому развитию (музыка) НОД проводиться со всеми детьми 

разновозрастной группы от   5 до 7 лет. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

 группа общеразвивающей направленности от 2 до 4 лет 15 минут;  

 группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет 20 минут;  

 группа общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет 25 минут; 

 группа общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет 30 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста:  

 группа общеразвивающей направленности от 2 до 4 лет 3 час 15 мин.; 

 группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет 4 часа;  

 группа общеразвивающей направленности от 4 до 6 лет 5 часов 50 мин.; 

 группа общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет 8 часов 

 

 



Учебный план 

 

 

Образовательные 

области 

 

 

Образовательная 

деятельность 

Распределение непрерывной 

образовательной деятельности в 

неделю 

I  

разновозрастная 

группа 

II 

разновозрастная 

группа 

от 2 

 до 4 лет 

от 4  

до 5 лет 

 

от 5  

до 6 лет 

от 6  

до 7 лет 

 

1 часть - обязательная  

Социально – 

коммуникативное 

развитие   

Формирование 

целостной картины мира  

(далее ФЦКМ) 

0,5 0,5 2 2 

Познавательное 

развитие  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

1 1 0,5 0,5 

ФЭМП 

 

1 1 1 2 

Сенсорное развитие  -  - - 

Речевое развитие  Развитие речи  

Обучение грамоте 

0,5 05 0,5 

1 

1 

1 

Художественная 

литература   

0,5 0,5 0,5 1 

Художественно 

эстетическое 

развитие  

Рисование  1 1 1 1 

Лепка  0,5 1 0,5 0,5 

Аппликация  0,5 05 0,5 0,5 

Конструирование  0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка  2 2 2 2 

Физическое 

развитие  

Физкультура   3 3 3 3 

2 часть – формируемая участниками образовательных отношений 

Социально – 

коммуникативное 

развитие   

Формирование 

целостной картины мира  

(далее ФЦКМ) 

 0,5 1 1 

Итого:  11 12 14 16 

 

На основе учебного плана составлено расписание непосредственно образовательной 

деятельности МДОБУ детского сада общеразвивающего № 2 «Улыбка». 

 

 

 

 

 

 

 


