
Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Красная шапочка» 

 

Учебный план – нормативный документ, содержащий структуру организованной 

образовательной деятельности и дополнительного образования дошкольного 

образовательного учреждения с учетом его специфики, учебно-методического, 

материально-технического оснащения и кадрового потенциала. 
 

Данный учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, 

распределяет время для реализации образовательных областей в группах детей. 
 

Учебный план МБДОУ д/с «Красная шапочка» на 2021-2022 учебный год составлен 

в соответствии с нормативными документами: 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»


 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038);


 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;


 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования”.

 

Данный учебный план определяет содержание воспитательно-образовательного 

процесса, который включает совокупность образовательных областей: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
 

В детском саду «Красная шапочка» в 2021-2022 учебном году функционирует 12 

групп (12-ти часового пребывания) общеразвивающей направленности 

 вторая группа раннего возраста (2-3 года)  - 2 группы;  

 группа младшего дошкольного возраста (3-4 года) - 3 группы;  

 группа среднего дошкольного возраста (4-5 лет)  - 2 группы;  

 группа старшего дошкольного возраста (5-6 лет)  - 3 группы;   

 группа старшего дошкольного возраста (6-7 лет) - 2 группы; 

 
 

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели. Образовательный 

процесс в дошкольном образовательном учреждении выстраивается на основе Основной 



образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Красная шапочка» 

разработанной с учётом «Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования» (одобренна решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015г.№ 2/15)), в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Данный 

учебный план представлен для каждой возрастной группы. 
 

Учебный план не превышает предельно допустимую нагрузку и соответствует 

требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требованиям к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Организованная 

образовательная деятельность в группах проводятся с 1 сентября 2021 по 31 мая 2022 года 

(без учёта летнего периода). 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 («Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие») решаются и в ходе реализации других 

образовательных областей. 
 

Воспитательно-образовательный процесс в образовательном учреждении 

осуществляется через: 
 

- организованную образовательную деятельность, проводимую по расписанию 

организованной образовательной деятельности; 
 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

проводимую ежедневно (утренняя гимнастика, гигиенические процедуры, закаливающие 

процедуры, дежурства, прогулки, ситуативные, этические беседы при проведении 

режимных моментов, чтение художественной литературы, познавательно- 

исследовательскую деятельность); 

- самостоятельную деятельность воспитанников, ежедневно организованную (игра, 

самостоятельная деятельность детей в центрах развития); - взаимодействие с семьями 

воспитанников.  

В  летний период реализуется «План летней-оздоровительной работы». В это время 

организуются мероприятия направленные на физическое, художественно-эстетическое 

развитие. Увеличивается продолжительность прогулок. 
 



Учебный план регулирует деятельность педагогического коллектива, обеспечивает 

выполнение ФГОС дошкольного образования, а также определяет максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки для каждой возрастной группы: 
 

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 группах 45 минут и 1,5 часа соответственно. 


Перерыв между ООД не менее 10 минут во всех возрастных группах.


ООД «Физическая культура» для воспитанников детского сада проводится 3 раза в 

неделю, одно из них круглогодично на открытом воздухе. В середине каждой 

организованной образовательной деятельности проводится физкультминутка.


Соблюдается баланс между игровой и другими видами деятельности в 

педагогическом процессе. Для профилактики утомления детей организованная 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объём образовательной нагрузки 

Базовая часть Количество занятий в неделю/год 

Федеральный компонент 
Вторая  группа 

раннего возраста (2-3 
года) 

Группа 
младшего 

дошкольного 
возраста (3-4 

года) 

Группа  
среднего 

дошкольного 
возраста (4-5 

лет) 

Группа  
старшего 

дошкольного 
возраста (5-6 

лет) 

Группа  
старшего 

дошкольного 
возраста (6-7 

лет) 

Обязательная часть (инвариантная) 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Познавательная деятельность (социализация, развитие 
общения, нравственное воспитание) Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, самостоятельной деятельности 

Самообслуживание и  элементы бытового труда 

(самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание) 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, самостоятельной деятельности 

Познавательно – исследовательская
 деятельность 
(формирование основ безопасности) 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, самостоятельной деятельности 

Игровая деятельность  Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, самостоятельной деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательная деятельность (формирование элементарных 
математических представлений) 

1/35 1/35 2/70 2/72 2/72 

Познавательная деятельность (ознакомление с предметным 

окружением, ознакомление с социальным миром, 

ознакомление с миром природы) 

1/35 1/37 1/37 1/37 1/37 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, самостоятельной 

деятельности 

Познавательная деятельность (расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи) 
Познавательная деятельность (игры с
 дидактическим материалом) 

Развитие 

речи 

Речевое развитие. 
чередуютс

я 

2/37/37 

1/37 1/37 2/72 2/72 

Речевое развитие. Художественная литература 
    

Чтение художественной литературы 
Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, самостоятельной деятельности 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность (приобщение к искусству, 
рисование) 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Изобразительная деятельность (аппликация) - чередуются 

1/18/18 

чередуются 

1/18/18 

чередуются 

1/18/18 

чередуются 

1/18/18 Изобразительная деятельность (лепка) 
чередуются  

1/18/18 
Конструктивно-модельная деятельность Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности 
Ручной труд 

 
Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности 



Музыкальная деятельность 
Ул. Ленина 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Ул. Молодежная 2/74 2/72 2/71 2/72 2/72 

Физическое 

развитие 

Физическая культура  

(двигательная деятельность 

Ул. Ленина 3/107 3/107 3/108 3/108 3/108 

Ул. Молодежная 3/106 3/108 3/109 3/108 3/107 

Плавание - - 2/72 2/72 2/72 

Приобщение к здоровому образу жизни 

 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, самостоятельной 

деятельности 

 Итоговая базовая часть 11/395 10/360 13/467 14/504 14/504 

 Общее астрономическое время в часах в неделю/год 1 ч 50 мин/65 ч 50 

мин 
2 ч 30 мин/90 ч  

4 ч 20 мин/155 

ч 40 мин 
5 ч 50 мин/210 ч  7 ч/252 ч  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Программа «Социокультурные истоки» 

- Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах 

Развитие 

речи 

Логоритмика для малышей Реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных 

моментах 

1/36 

Реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных 

моментах 

2/72 

- - - 

Обучение грамоте 

- - 

Реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных 

моментах 

1/36 

Реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных 

моментах 

1/36 

Реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных 

моментах 

1/36 

Познавательное 

развитие 

Программа «Шахматная сказка» 

- - 

Реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных 

моментах 

1/36 

Реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных 

моментах 

1/36 

Реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных 

моментах 

1/36 

Программа дошкольного образования для детей 5-7 лет 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

- - - 

Реализуется в совместной 

деятельности, в режимных моментах 

1/36 

 Общее астрономическое время в часах в неделю/год 1/36 2/72 2/72 3/108 3/108 

 Итого образовательная деятельность части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
10 минут/6 часов 

30 минут/18 

часов 

40 минут/24 

часа 

1 час 15 

минут/45 часов 

1 час 30 минут/54 

часа 

 


