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Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 143»  

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 143» разработан в соответствии с:  

    ▪  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

    ▪  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г № 737        «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным программам         

дошкольного образования» ;  

    ▪  «Детство»: Примерной образовательной программой дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. -        

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.   

    ▪  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами от 27.10.2020 г. № 2.3/2.4.3590- 20 и от 28.01.2021 № 1.2.3685-21. 

    ▪  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении         федерального         

государственного стандарта   дошкольного образования»  

    ▪  Письмом    «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от         

28.02.2014 г. № 08-249  

 

     Учебный план МБДОУ «Детский сад № 143» является нормативным актом, устанавливающим перечень  образовательных областей и 

объѐм учебного времени, отводимого на проведение образовательной деятельности.  

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается  31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

       Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное  

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

организованной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками  

образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности (культурных практиках) совместной образовательной деятельности  

воспитателя детей в режимных моментах.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений построена на основе парциальной программы «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. При выборе парциальной программы, реализуемой в части 

формируемой участниками образовательных отношений, МБДОУ «Детский сад №143» учитывал образовательные потребности, интересы и 

мотивы родителей (законных представителей), актуальность темы, наличие методической литературы, компетентность педагогического 

коллектива. 

Количество и продолжительность непрерывной основной образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами от 27.10.2020 г. № 2.3/2.4.3590-20 и от 28.01.2021 № 1.2.3685-21: 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 для детей с 1,5 до 2 лет – не более 10 минут, 



 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 объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

 в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

       Образовательный процесс в детском саду осуществляется в основных организационных формах, включающих совместную деятельность 

взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и  

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской 

позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного   размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной,  подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками.  

       Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему  

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов. 

Учебный план – часть организационного раздела основной образовательной программы ДОУ регламентирует порядок ее реализации. В 

Учебном плане отражается как обязательная часть, так и часть ООП, формируемую участниками образовательного процесса. Учебный план 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки 

обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных областей (образовательных областей) по возрастным группам (годам 

обучения), перечень курсов, дисциплин (занятий, образовательных ситуаций), практики, иных видов учебной деятельности 

Вариативная часть учебного плана осуществляется по парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеевой Н.Н., Стеркиной Р.Б. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и развлечения. 

 

 



Учебный план (ООД) с воспитанниками 1,5-3 лет 

 
№ Направление 

развития 

 ООД Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю/в месяц/в год 

 Группа раннего возраста Первая младшая группа 

1 Физическое развитие Физическая культура  2/8/72 2/8/72 

2 Речевое развитие    

  Развитие речи 1/4/36 1/4/36 

  Чтение художественной литературы 0,5/2/18 0,5/2/18 

3 Познавательное 

развитие 

   

  Математическое и сенсорное развитие 1/4/36 1/4/36 

  Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование 

 0,25/1/9 

  Познание предметного и социального мира 0,5/2/18 0,25/1/9 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

   

  Рисование 1/4/36 1/4/36 

  Лепка 1/4/36 1/4/36 

  Аппликация   

  Конструирование 1/4/36 1/4/36 

  Музыкальная деятельность 2/8/72 2/8/72 
 Итого  10/40/360 10/40/36 

 

 

 

Учебный план (ООД) с воспитанниками 3-7 лет 
№ Направление 

развития 

ООД Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю/в месяц/в год 

 Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 
Физическое 

развитие 

     

  Физическая культура 

в помещении 

3/12/108 3/12/108 2/8/72 2/8/72 



  Физическая культура 

на воздухе 

  1/4/36 1/4/36 

2 Речевое развитие      

  Развитие речи 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 
  Чтение художественной литературы 

 

0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

  Подготовка к обучению грамоте   0,5/2/18 1/4/36 
3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

     

  ОБЖ 0,125/0,5/4 0,125/0,5/4   
4 Познавательное 

развитие 

     

  Познание предметного и социального 

мира 

0,125/0,5/5 0,125/0,5/5 1/4/36 1/4/36 

  Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 

0,25/1/9 0,25/1/9 0,5/2/18 0,5/2/18 

  Математическое и сенсорное развитие 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 
5 Художественно-

эстетическое развитие 

     

  Рисование 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 1/4/36 

  Лепка 0,5/2/18 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 0,5/2/18 

  Конструирование 0,5/2/18 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 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

ОБЖ   0,5/2/18 0,5/2/18 

 Итого  10/40/360 10/40/360 13/52/468 15/60/540 
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