
Пояснительная записка  

к учебному плану МАДОУ д/с №20  «Родничок»  

  

 

Учебный план МАДОУ д/с №20 «Родничок» разработан  в соответствии с: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН  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. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

№ 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

• Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» 

 

В структуру учебного плана ДОУ входят: основная часть, которая реализует ФГОС ДО 

и часть формируемая участниками образовательных отношений, которая учитывает 

особенности ДОУ.  

Объем учебной нагрузки (количество часов в неделю)  в  младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе  группах, реализующих основную общеобразовательную 

программу, определен на основе содержания комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева).  

Основная часть учебного плана составляет 60% и  включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

В целях обеспечения целостности образовательного процесса, учебный  план 

реализуется с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников,  спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется  в следующих  формах 

организации обучения в детском саду:  

• непрерывная непосредственно образовательная деятельность; 

• совместная деятельность воспитателя и ребенка, строящаяся в непринужденной 

партнерской форме; 

• свободная самостоятельная деятельность  детей  (в процессе режимных моментов).  

 В работе с детьми  используются различные формы работы. Ежедневно планируются 

образовательные ситуации, совместная с ребенком деятельность сочетается с 

самостоятельной деятельностью детей .  

В учебном плане количество и продолжительность занятий соответствует 

требованиям   предельной нагрузки при проведении НОД. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей раннего возраста 

(от 1,5 до 3 лет) продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

должна превышать 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, а для детей от 6 

до 7 лет – не более 30 минут. 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 – 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. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет:  

 

Год обучения / 

Возрастная группа 

Недельная образовательная 

нагрузка 

Непосредственно-

образовательная деятельность 

(НОД),  

включая доп. образование 

(недельная нагрузка) 

Общее время 

(недельная/годовая) 

Первый год обучения/  

Первая младшая группа  

10 занятий НОД 

8-10 мин х 9 НОД=90 мин 1 час 30 мин /54 часа 

Второй год обучения/ 

Вторая младшая группа  

11 занятий НОД 

15 мин х 11 НОД=165 мин 2 часа 45 мин./99 часов   

Третий год обучения/ 

Средняя группа  

12 занятий НОД 

20 мин х 12 НОД= 240 мин 4 часа/ 144 часа  

Четвертый год обучения/ 

Старшая группа  

15 занятий НОД 

25 мин х 15 НОД=375 мин 6 часов 15 мин/ 225 часов 

Пятый год обучения/ 

Подготовительная группа  

17 занятий НОД 

30 мин х 17 НОД= 510 мин 8 часов 30 мин./ 306 

часов  

 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений составляет 

40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение детьми основной 

образовательной программы ДОУ. В учебном плане отражены пять образовательных 

областей, обеспечивающие познавательное, социально-коммуникативное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений учебного плана 

реализует различные направления, выбранные участниками образовательных отношений 

из числа  парциальных программ: 

• «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

• «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазыриной; 

•  «Программа развития речи дошкольников»   О.С.Ушаковой; 

• «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 

•    «Ребенок в мире природы» О.В. Дыбина; 

•    «Дорогою добра» Коломийченко Л.В. 

 
Реализация учебного плана обеспечена педагогическими кадрами и 

специалистами соответствующей квалификации, необходимым учебно-методическим 

комплектом.  

 

 

 


