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Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 47 общеразвивающего вида» 

является нормативным документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

(далее МБДОУ «Детский сад № 47») с учетом его специфики, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 
 Учебный план разработан в соответствии: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014 г.). 

- Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 
г. N 26 г. Москва. Дата публикации: 19.07.2013. 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

310.08.2013 № 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). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «О введении ФГОС ДО». 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, А.М. Васильевой. 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 47» соответствует Уставу и 

виду ДОУ, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных 

услуг. 

В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать 

место занятий в педагогическом процессе, интегрировать содержание 

различных видов занятий в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания, их место в образовательном процессе; сокращать 

количество регламентированных занятий, заменяя их другими формами 

обучения. Начиная со второй младшей группы, согласно требованиям 

СанПиН, введен третий час физической культуры. 

Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно 

допустимой нагрузке т требованиям государственного стандарта.  

Парциальные программы являются дополнением к примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

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

составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 



Содержание вариативной части учебного плана не превышает 

допустимой нагрузки по всем возрастным группам. Один условный час 

отводится для дополнительных занятий для детей старшего дошкольного 

возраста, в подготовительной к школе группе - 3 условных часа. Численность 

детей в каждой подгруппе не превышает 14 человек. 

Учитывая актуальность задач укрепления здоровья и воспитания у 

ребенка самостоятельности и ответственности за свое поведение, в детском 

саду реализуется парциальная Программа «Мир Без Опасности» ( авторы: 

И.А.Лыкова, В.А. Шипунова). Программа предполагает решение важнейшей 

социально-педагогической задачи - воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

В целях формирования экологического сознания дошкольников 

реализуется программа С.Н.Николаевой «Юный эколог». Данные 

образовательные программы предполагают:удовлетворение образовательных 

потребностей детей и их родителей; повышение качества знаний, умений 

навыков детей; создание каждому ребенку условий для полноценного 

развития. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, с двумя 
выходными - суббота, воскресенье; длительность пребывания детей в ДОУ 

составляет 12 часов. Платных дополнительных услуг ДОУ не оказывает. 

Групп компенсирующего обучения нет. Учебный план состоит из 2-х частей: 

инвариантная (обязательная) и вариативной (модульная). Инвариантная часть 
обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Вариативная 

часть сформирована образовательным учреждением с учетом приоритетного 
художественно-эстетического направления и регионального компонента. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное 

развитие", «Речевое развитие», "Социально-коммуникативное развитие", 
"Художественно-эстетическое развитие" входят в расписание 

образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех 
видах деятельности и отражены в календарном планирование. 

В летний период проявляется занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии. 

Педагогический процесс в ДОУ осуществляется в трех направлениях: 

образовательная деятельность; совместная деятельность воспитателя и 

ребенка; свободная самостоятельная деятельность детей. Исключается 
школьно-урочная форма проведения занятий, обязательные ответы у доски, 

стереотипное выполнение всех заданий по инструкции взрослого, проведение 



большинства занятий, сидя за столами. В работе с детьми используются 

различные формы работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, 

которые применяются с учетом возраста и уровня развития ребенка, а также 

сложности программного и дидактического материала на основе игровых 
подходов и интегративной технологии. В соответствии с базовой программой 

воспитатель может варьировать место занятий в педагогическом процессе, 

интегрировать содержание различных видов занятий в зависимости от 
поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 

образовательном процессе; сокращать количество регламентированных 

занятий, заменяя их другими формами обучения. 
В МБДОУ «Детский сад № 47 общеразвивающего вида» 

функционирует 6 общеобразовательных групп, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами. Объем нагрузки непосредственной 

образовательной деятельности (НОД) определен в соответствии с СанПин 

1.2.3685-21  

Продолжительность образовательной деятельности: 

• Для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут 
• Для детей от 3 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 
• Для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени отведенного на образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия. 

В середине учебного года для воспитанников Учреждения 

организовываются недельные каникулы (январь), во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

Один раз в неделю для детей дошкольного возраста проводится занятие 

по физическому развитию на свежем воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 



спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В летний период 

занятия по физическому развитию проводится на свежем воздухе при 

благоприятных погодных условиях. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующим СанПин (3-4 часа в день для всех возрастных и 

разновозрастных групп). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 в группах общеразвивающей направленности на 2021-2022 учебный год 

Организованная образовательная деятельность  
Базовый вид 

деятельности 

Первая 

младшая 

группа  

Вторая 

младшая 

группа 

№1 

Вторая 

младшая 

группа 

№2 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Физическая 

культура  
3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

Познавательн

ое развитие 
1 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 
Социально-

коммуникати

вное развитие 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Речевое 

развитие 
2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

2недели 
1 раз в 

2недели 
1 раз в 

2недели 
1 раз в 

2недели 
1 раз в 2недели 

Аппликация 
- 

1 раз в 

2недели 
1 раз в 

2недели 
1 раз в 

2недели 
1 раз в 

2недели 
1 раз в 2недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Итого 10 10 10 10 13 14 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная 
деятельность 
детей в 

центрах(уголках) 
развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 



Учебный план 

 в группах общеразвивающей направленности на 2021-2022 учебный год 

 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид 

деятельности 

Первая 

младшая 

группа  

Вторая 

младшая 

группа № 1 

Вторая 

младшая 

группа №2 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

в год в год в год в год в год в год 

Физическая 

культура  
108 108 108 108 108 108 

Познавательн

ое развитие 
36 72 72 72 72 108 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Речевое 

развитие 
72 36 36 36 72 72 

Рисование 36 36 36 36 72 72 
Лепка 36 18 18 18 18 18 
Аппликация - 18 18 18 18 18 
Музыка 72 72 72 72 72 72 

Итого 360 360 360 360 432 468 
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