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Пояснительная записка
к учебному плану

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
детский сад № 15

Учебный план составлен в соответствии:
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373;

- Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 
28.01.2021 № 2;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 
28.09.2020 № 28;

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования, разработанной в ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования», одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 20.05.2015 (протокол № 2/15);

- Уставом МДОАУ д/с № 15;
- Основной образовательной программой МДОАУ № 15.
Учебный план:
- определяет максимально допустимый размер нагрузки на 

воспитанников;
- определяет состав и структуру обязательных разделов примерной 

программы, а также части, формируемой участниками образовательного 
процесса;

- предоставляет воспитанникам возможность для реализации 
индивидуальных образовательных потребностей. Развития своих 
способностей.

Объем образовательной нагрузки является примерным, дозирование 
нагрузки -  условным, обозначающим пропорциональное соотношение 
продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 
освоению содержания дошкольного образования в различных



образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать 
(увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки 
при планировании работы по реализации Программы в пределах максимально 
допустимого объема образовательной нагрузки, рекомендованной
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПиН).

Особенности учебного плана
Учебный план МДОАУ д/с №2 15 состоит из инвариативной и вариативной 

частей. Инвариативная часть обеспечивает выполнение обязательной части 
образовательной программы дошкольного образования (не менее 60% от 
нормативного времени, отведенного на освоение образовательной программы 
дошкольного образования. Инвариативная часть включает следующие 
образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно
эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи образовательной 
программы решаются в процессе НОД, режимных моментах, самостоятельной 
и совместной деятельности воспитанников. в образовательном процессе 
используется интегрированный подход, который позволяет в течение дня 
разнообразить детскую деятельность.

Вариативная часть, направленная на реализацию познавательно-речевого 
направления, представлена:

- реализацией программы по экологическому воспитанию дошкольников 
«Наш дом природа» - Н.А.Рыжова;

- реализацией программы «Развитие речи в детском саду» - О.С.Ушакова;
- реализацией программы «Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте» - О.М.Ельцова;
- реализацией программы обучения и воспитания детей с фонетико

фонематическим недоразвитием - Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.;
- реализацией программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушения 
речи - Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.;

- реализацией программы по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки» - И.Каплунова, И.Новосельцева;

Также вариативная часть предполагает реализацию программы «Родной 
свой край люби и знай» (результат инновационного проекта). 
Непосредственно-образовательная деятельность с детьми по ознакомлению с 
культурой, природой и историей родного края проходит в рамках раздела 
программы «Ознакомление с социальным миром», «Ознакомление с миром 
природы». Образовательная работа ведется не только вовремя НОД, но и вне 
ее: экскурсии в музей, целевые прогулки.

В образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» в 
разделе «Изобразительное творчество» добавлены занятия по конструктивно- 
модельной деятельности, которые чередуются с занятиями «Ручной труд».

- в старшей группе -  2 занятия в месяц;
- подготовительные -  2 занятия в месяц.



В учебный план обязательной части образовательной программы 
включена областная образовательная программа по безопасности дорожного 
движения «Ребенок и дорога». Самостоятельные занятия по данной программе 
не проводятся, содержание интегрируется с разделами основной программы и 
является частью занятий по познавательному, речевому, художественно
эстетическому развитию. Часть задач решается организацию совместной 
образовательной деятельности в режимных моментах и самостоятельной 
деятельности детей.

Организация воспитательно-образовательного процесса
Продолжительность совместной образовательной деятельности

педагогов и детей определяется санитарно-эпидемиологическими
требованиями к образовательной нагрузке ребенка определенного возраста.

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для 
детей от 1,5 лет до 3 -  не более 10 минут, до 4 лет -  не более 15 минут, для 
детей от 4 до 5 лет -  не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет -  не более 25 
минут, а для детей от 6 до 7 лет -  не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня 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 физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности -  не менее 10 
минут.

Для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) -  10 занятий в неделю по 10 
минут с 10-минутными перерывами между ними. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую и вторую половину дня, 
осуществлять образовательную на игровой площадке во время прогулки.

Во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) -  10 занятий в неделю по 15 минут с 
10-минутными перерывами между ними. Чередуется лепка и аппликация, 
третье физкультурное занятие проводится на воздухе, при низких 
температурах в спортзале проводятся подвижные игры.

В средней группе (от 4 до 5 лет) -  10 занятий в неделю по 20 минут с 10
минутными перерывами между ними. Чередуется лепка и аппликация, третье 
физкультурное занятие проводится на воздухе, при низких температурах в 
спортзале проводятся подвижные игры.

В старшей группе (от 5 до 6 лет) -  13 занятий в неделю по 25 минут, с 10
минутными перерывами между ними. Чередуется: лепка и аппликация, третье 
физкультурное занятие проводится на воздухе, при низких температурах в 
спортзале проводятся подвижные игры.

В подготовительной группе (от 6 до 7 лет) -  14 занятий в неделю по 30 
минут, с 10-минутными перерывами между ними. Чередуется: лепка и 
аппликация, третье физкультурное занятие проводится на воздухе, при низких 
температурах в спортзале проводятся подвижные игры.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться после дневного сна, во вторую половину дня.



Образовательная деятельность с повышенной интеллектуальной нагрузкой 
организуется в первую половину дня.
Структура учебного года

Образовательный период длится с 01.09.2021 года по 31.05.2022 года.
С 01.09.2021 года по 24.12.2021 года -  воспитательно-образовательный 

период.
С 01.10.2021 года по 29.10.2021 года -  педагогическое наблюдение в 

рамках педагогической диагностики.
С 24.12.2021 по 30.12.2021 -  организуется тематическая неделя. Работа 

планируется в соответствии с планом мероприятий.
С 10.01.2022 года по 31.05.2022 года -  воспитательно-образовательный 

период.
С 10.01.2022 года по 31.01.2022 года - педагогическое наблюдение в 

рамках педагогической диагностики.
С 01.04.2022года по 29.04.2022 года - педагогическое наблюдение в 

рамках педагогической диагностики.
С 01.06.2022 года по 31.08.2022 года -  летне-оздоровительный период, 

включающий индивидуальную работу с детьми в микрогруппах по разным 
направлениям программы, учитывая данные диагностики, занятия по 
интересам; экскурсии; целевые прогулки; спортивные досуги; закаливающие 
процедуры; мероприятия познавательно-развлекательного характера.

В дни проведения праздников занятия не проводятся.
Спортивный праздник организуется 2 раза в год.
Развлечения и досуги организуются -  1 раз в месяц.
Тематические праздники и развлечения -  в соответствии с программными 

требованиями.
УЧЕБНЫЫИ ПЛАН

Базовый вид деятельности 1
младшая

2
младшая

Средняя Старшая Подгото
вительна

я
Речевое развитие:
Развитие речи 2/72 1/36 1/36 1/36 1/36
Подготовка к обучению 
грамоте

- - 1/36 1/36

П ознавательное развитие:
ФЭМП - 1/36 1/36 1/36 2/72
Ознакомление с предметным 
и социальным окружением

1/27 1/27 1/27 1/27 1/27

Ознакомление с миром 
природы

1/9 1/9 1/9 1/9 1/9

Х удож ественно
эстетическое развитие:
Рисование 1/36 1/36 1/36 2/72 2/72
Лепка 1/36 1/18 1/18 1/18 1/18
Конструирование - - - 1/18 1/18



Ручной труд - - - 1/18 1/18
Аппликация - 1/18 1/18 1/18 1/18
Музыка 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72
Ф изическое развитие 3/108 3/108 3/108 3/108 3/108
И ТО ГО 10

занятий в 
неделю

10
занятий в 

неделю

10
занятий в 

неделю

13
занятий в 

неделю

14
занятий 

в неделю
Максимально допустимый 
объем недельной нагрузки 
образовательной 
деятельности

100 мин 150 мин 200 мин 325 мин 420 мин

Продолжительность
образовательной
деятельности

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Приоритетное направление 
ДОУ - программа «Родной 
свой край люби и знай», 
природоохранный проект 
«Э колята-Дошколята»


