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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Новослободской детский сад «Светлячок»  на 2021-2022 уч.г. 
               

В МКДОУ «Светлячок» реализуется основная образовательная программа 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Новослободской детский сад «Светлячок» (принята на заседании педагогического 

совета протокол № 1 от 28.08.2020 года, приказ № 59-од  от 28.08.2020 года) с 

учетом основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, парциальные  программы «Войди в мир развлечений и забав: 

организация досуговой деятельности в ДОУ: методическое пособие под ред. Н.Ю. 

Майданкиной. – Ульяновск, 2013.- 132 с., «Сенгилеевскоебелогорье»: программа и 

образовательные материалы для воспитателей дошкольных образовательных 

организаций по социально-коммуникативному развитию детей старшего 

дошкольного возраста/Н.Ю.Майданкина, О.А. Косарева, Г.В. Шагарова; под общей 

редакцией Н.Ю.Майданкина. 2-е издание, дополненное и переработанное, -

Ульяновск: центр ОСИ, 2015.-60 страниц. 

 

Учебный план разработан   в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

2.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательная программа дошкольного образования» . 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2021 

№28, вступившие в силу  с 1 января 2021 г. и  действующие до 2027 г.; СП 1.2.3685-

21. 

4.Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  от 17.10.2013 № 1155 . 

5. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке  на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

   Учебный план МКДОУ Новослободской детский сад «Светлячок»  на 2020 – 2021 

учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности (ООД).  

Учебный план  отражает специфику МКДОУ «Светлячок»: учет особенностей 

возрастной структуры -  функционируют 2 смешанные разновозрастные группы: 

  Младшая разновозрастная группа – (группа раннего возраста (от 1,5 – 3 лет), 

младшая группа (3-4 года) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


 Старшая разновозрастная группа – ( средняя группа (4-5 лет), 

подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

В структуре Плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть – не менее 60 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования. В соответствии с требованиями комплексных 

программ дошкольного образования, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, в обязательной части Плана 

выделено минимальное количество занятий, отведенное на образовательные 

области, определенные в приказе № 1155 от 17.10.2013 «  Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Обязательная часть обеспечивает планируемые результаты (целевые 

ориентиры) освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений  

(СанПиН 2.4.1.3049-13), а так же инструктивно-методическим письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке  на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

Учебный план ориентирован на организацию образовательной деятельности в 

режиме 5-ти дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми 

раннего возраста с 1 до 3 лет и дошкольного возраста от 3 до 8 лет. В 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9, 11.10, 11.11, 

11.12), продолжительность организованной образовательной деятельности 

(далее ООД): 

В группе раннего возраста  2-3 лет - не более 8 - 10 минут, 

В младшей группе от 3 до 4 лет - не более   15 минут,  

В средней группе от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

В старшей группе от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

В подготовительной группе   -  не  более  30  минут.  

Для детей раннего возраста допускается осуществлять ООД в первую и во вторую 

половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

В первой половине дня в младших, средних и старших группах планируются не 

более двух ООД, а в подготовительных группах- более трех. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки  во второй группе раннего возраста 20 

минут (10  минут в первой половине дня и 10 минут во второй половине дня), в 



первой половине дня в младшей и средней группе не превышает 30-40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 50-60 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, не более 25-30 минут. 

Перерывы между ООД составляю 10 минут.  В середине времени, 

отведенного  на  организованную  образовательную  деятельность,     проводят 

физкультурные минутки. 

В План включены пять образовательных областей, обеспечивающие социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. 

Реализации Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального 

количества занятий на изучение каждой образовательной области, которое 

определено в обязательной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 

Часы типовых и индивидуальных занятий входят в объем максимально допустимой 

нагрузки. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 

менее 50 % общего времени занятий. 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений – не более 40 

процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений позволяет, учитывать специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс; расширяет области образовательных 

услуг для воспитанников. 

Парциальные  программы «Войди в мир развлечений и забав: организация 

досуговой деятельности в ДОУ: методическое пособие под ред. Н.Ю. Майданкиной. 

– Ульяновск, 2013.- 132 с., «Сенгилеевскоебелогорье»: программа и 

образовательные материалы для воспитателей дошкольных образовательных 

организаций по социально-коммуникативному развитию детей старшего 

дошкольного возраста/Н.Ю.Майданкина, О.А. Косарева, Г.В. Шагарова; под общей 

редакцией Н.Ю.Майданкина. 2-е издание, дополненное и переработанное, -

Ульяновск: центр ОСИ, 2015.-60 страниц являются дополнением к основной 

общеобразовательной программе муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Новослободской детский сад «Светлячок» и 

составляет не более 40% от общей учебной нагрузки. 

Структура образовательного процесса в ДОУ 

Учебный день делиться на три блока: 

Утренний образовательный блок – продолжительность с 7:30 до 9:30 часов 

Включает в себя :самостоятельную деятельность ребенка и его совместную 

деятельность с воспитателем; образовательную деятельность в режимных моментах. 



Развивающий блок – продолжительность с 9:30 до 11:35 часов представляет собой: 

непосредственную образовательную деятельность. 

Вечерний блок – продолжительность с 15:30 до 18:00 часов – включает в себя: 

Совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

Самостоятельную деятельность детей; 

Мероприятия и физкультурно-оздоровительного направления. 

 

Образовательная 

деятельность 

I разновозрастная группа  II разновозрастная группа 

Группа 

раннего 

возраста 

2 младшая Средняя 

группа 

Подготовительна

я группа 

Обязательная 

часть 

Нед

. 

Ме

с. 

год Нед

. 

М

ес. 

год Нед

. 

М

ес. 

год Нед. Мес. год 

Познавательное 

развитие 

1 4 36 2 8 72 2 8 72 4 16 144 

Речевое 

развитие 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

            

Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Лепка 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация    0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Конструировани

е 

         1 4 36 

Физическое 

развитие 

3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

Итого 10 40 360 10 40 360 10 40 360 15 60 540 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

            

Парциальные  

программы   

«Сенгилеевскоеб

елогорье»: 

         Реализуется в 

вечерние отрезки 

времени 



   

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

программа и 

образовательные 

материалы для 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

организаций по 

социально-

коммуникативно

му развитию 

детей старшего 

дошкольного 

возраста/Н.Ю.М

айданкина, О.А. 

Косарева, Г.В. 

Шагарова; под 

общей 

редакцией 

Н.Ю.Майданкин

а. 2-е издание, 

дополненное и 

переработанное, 

-Ульяновск: 

центр ОСИ, 

2015.-60 
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«Войди в мир 

развлечений и 

забав: 

организация 

досуговой 

деятельности в 

ДОУ: 

методическое 

пособие под ред. 

Н.Ю. 

Майданкиной. – 

Ульяновск, 

2013.- 132 с., 

   Реализуется в вечерние отрезки времени 
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18 

Итого 10 40 36 11 44 396 11 44 396 16 64 576 



Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

 Дежурства ежедневно ежедневно 

 Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


		2021-09-14T19:56:53+0400
	Ковалева Светлана Викторовна




