
 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

(2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

Учебный план МДОУ «Детский сад № 1» разработан на основе:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. No1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО No 012780 от 08.06.2011года, срок действия лицензии бессрочная; 

 Государственная программа  «Развитие образования на 2013-2020г.  Утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 No295.;  

 Подпрограмма 2   «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной подпрограммы РФ  «Развитие образования 

на 2013 -2020 годы»; 

 Методические рекомендации по реализации  регионального содержания дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад No1» 

 Устав МБДОУ «Детский сад №1»; 

 Конвенция о правах ребенка. 

 

В МБДОУ «Детский сад № 1» функционируют 4  групп общеразвивающей направленности для детей от 1 года до 7 лет: 

1-я группа раннего возраста (1 год – 2г 6 м),  



2-я младшая группа (3 года - 4 года);  

средне-старшая разновозрастная группа (4 года -6 лет);  

подготовительная группа (6 лет – 7 лет). 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. Реализация физического и 

художественно-эстетического направлений занимают не менее 50% общего времени ООД.  

Учебный план предлагает распределение количества ОД, дающее возможность строить сетку игр-занятий на принципах дифференциации и 

вариативности. В учебный план включены пять направлений, обеспечивающие познавательное развитие, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, речевое и физическое развитие детей.  

 

Реализация программы в 1-й группе раннего возраста (1 -2 года) 

Продолжительность образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Ее организация происходит по подгруппам.  В середине 

времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми осуществляется и во второй половине дня, после полдника. В 

адаптационный период действует щадящий режим пребывания в детском саду. Фиксируется состояние здоровья в: карте стула, тетради 

приема детей, адаптационных листах . 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  реализуется в играх-занятиях в вечернее время: со строительным 

материалом – 1 раз в неделю, с дидактическим материалом – 1 раз в неделю, с предметами и орудиями -1 раз в неделю. Ознакомление с 

природным миром проходит в утренний период. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  реализуется в образовательной деятельности  по  развитию речи – 1 раз в 

неделю. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  реализуется в образовательной деятельности  по  

ознакомлению с окружающим миром– 1 раз в неделю. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие»  реализуется в музыкальных занятиях  – 2 раза в неделю. В 

первой половине учебного года занятия проводятся в групповом помещении, со второй половины года занятия начинают проводить в 

музыкальном зале. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  реализуется в занятиях  по развитию движений – 2 раза в неделю. В первой 

половине учебного года занятия проводятся в групповом помещении, со второй половины года занятия начинают проводить в спортивном 

зале. 

Во 2-й половине года планируется проведение занятий по изодеятельности (рисование). 

Ознакомление детей с краеведением как отдельное занятие не проводятся. Элементы  включены  в занятия познавательно-речевого, 

художественно-эстетического и физического направления. 



При построении педагогического процесса  основное образовательное содержание программы осуществляется в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является 

игра. 

 

Реализация программы в младшей группе (3-4 года) 

Продолжительность образовательной деятельности составляет не более 15 мин. В середине времени, отведённого на образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и во второй половине дня, после полдника. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в неделю:  

- 2 часа 45 минут, максимальный допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 минут, во второй 

половине дня -15 минут. 

Содержание образовательной области  

«Познавательное развитие»: формирование элементарных математических представлений проводится в форме образовательной 

деятельности 1 раз в неделю, ознакомление с сенсорным и природным миром чередуются и проводятся 1 раз в 2 недели. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется в образовательной деятельности по развитию речи – 1 раз в 

неделю, с включением ознакомления с художественной литературой. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  Ознакомление детей с безопасным поведением, трудом 

взрослых, правилами этикета и краеведением, а также по нравственно-патриотическому развитию, как отдельные занятия не проводятся. 

Элементы включены в занятия познавательно-речевого, художественно-эстетического и физического направления.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется следующим образом:музыкальные занятия 

проводятся – 2 раза в неделю, занятия по рисованию и конструированию – 1 раз в неделю, занятия по лепке и аппликации чередуются 

(каждое занятие проводится 1 раз в 2 недели).  

Содержание образовательной области  «Физическое развитие» 

реализуется в занятиях по физкультуре, организуемых в спортивном зале – 3 раза в неделю.  

 

Реализация программы в средне – старшей (разновозрастной) группе (4-6 лет) 

Продолжительность образовательной деятельности: 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

образовательной  деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми осуществляется и во второй половине дня, 

после полдника. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 



организуют в первую половину дня.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в неделю:  

- в средней подгруппе – 4 часа, максимальный допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут, 

во второй половине дня -20 минут. 

- в старшей подгруппе – 6 часов 25 минут, максимальный допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 50 минут, во второй половине дня -25 минут.  

Организация жизнедеятельности  МБДОУ предусматривает как организованные педагогами совместно с детьми (ОД, развлечения) формы 

детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»: занятия по формированию элементарных математических представлений 

проводятся 1 раз в неделю. Конструирование проводится, как часть занятия по математике. Занятия по ознакомлению детей с предметным и 

природным миром чередуются и проводятся 1 раз в 2 недели.  

Содержание образовательной области  «Речевое развитие»: Обучение  грамоте в средней подгруппе не проводится, только в старшей 

подгруппе. Занятия по развитию речи проводятся 1 раз в неделю, также 1 раз в неделю в старшей подгруппе проводится занятие по 

разучиванию стихотворений. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: занятия по формированию безопасного поведения, 

ознакомлению с социальным миром, по нравственно-патриотическому развитию, изучению труда взрослых, охране здоровья, краеведению 

чередуются, каждое проводится 1 раз в месяц. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю, 

рисование – 1 раз в неделю, лепка и аппликация чередуется (каждая проводится 1раз в 2 недели). Занятия по ознакомлению с 

художественной литературой проводятся 1 раз в неделю. Занятия организуются одновременно на 2-х возрастных подгруппах, длительность 

занятия для средней подгруппы сокращена на 5 минут.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие»: занятия по физкультуре проводятся 3 раза в неделю, 1 раз - на улице, если 

позволяют погодные условия. 

 

Реализация программы в подготовительной группе (6-7 лет) 

Продолжительность образовательной  деятельности: 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

образовательной  деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми осуществляется и во второй половине дня, 

после полдника. Образовательную деятельность, требующую повышенной  познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуют в первую половину дня.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в неделю:  

- 8 часов 30 минут, максимальный допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 1 часа 30 минут, во 



второй половине дня -30 минут.  

Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает как организованные педагогами совместно с детьми (ОД, развлечения) формы 

детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»: занятия по формированию элементарных математических представлений 

проводятся 2 раза в неделю. Занятия по ознакомлению детей с предметным и природным миром чередуются и проводятся 1 раз в 2 недели.  

Содержание образовательной области  «Речевое развитие»:  Обучение грамоте и занятие по развитию речи проводятся 1 раз в неделю, также 

1 раз в неделю проводится занятие по разучиванию стихотворений. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: занятия по формированию безопасного поведения, 

ознакомлению с социальным миром, по нравственно-патриотическому развитию, изучению труда взрослых, охране здоровья, краеведению 

чередуются, каждое проводится 1 раз в месяц. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю, рисование – 1 раз в неделю, лепка и аппликация чередуется (каждая проводится 1раз в 2 

недели). Занятия по ознакомлению с художественной литературой проводятся 1 раз в неделю, конструирование -1 раз в неделю. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»: занятия по физкультуре проводятся 3 раза в неделю, 1 раз - на улице, если 

позволяют погодные условия. 

 

 

 

 

 

 
 


