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Пояснительная записка 

Учебный план МБДОУ «Детский сад №1 «Колокольчик» (далее по документу ДОУ) - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность  и распределение по периодам обучения освоения содержания 

образовательной программы дошкольного образования (далее ОП ДО). 

Учебный план ДОУ составлен в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 17 октября 2013 года № 1155).  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении» от 30 августа 2013 года № 1014). 

 Устав МБДОУ «Детский сад №1 «Колокольчик» №186 от 21.04.2020 г. 

 

 

Учебный план является частью ОП ДО, реализуемой в группах общеразвивающей направленности, соответствует 

Уставу ДОУ, ОП ДО, обеспечивая выполнение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), требований и 

норм СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях» (Постановление от 15 мая 2013 года № 26), гарантирует 

ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

Учебный год в ДОУ начинается 1 сентября 2020 года и заканчивается 31 мая 2021 года. Время проведения образовательной 

деятельности четко регламентировано в соответствии с нормативными документами: младшая группа – 15 минут, средняя 

группа - 20 минут, старшая группа – 25 минут, подготовительная группа – 30 минут. 

Учебный план регламентирует организацию образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности 

по пяти образовательным областям, предусмотренных ФГОС ДО, в следующих видах деятельности: 



 свободной совместной деятельности педагогов и воспитанников 

 самостоятельной деятельности воспитанников 

 непрерывной образовательной деятельности: совместной деятельности педагогов и воспитанников, 

регламентированной по времени. 

Учебный план по реализации основной части программы и коррекционной работы регламентирующей 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности в совместной деятельности педагогов и обучающихся 

регламентируемую по времени, в совокупности по суммарной продолжительности времени не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Общее количество непосредственно-образовательной деятельности составлено в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических норм с учетом допустимого объёма недельной образовательной нагрузки: 

-        Младшая группа (3-4) – 10 занятий 

-        Средняя группа (4-5) – 11 занятий 

-        Старшая группа (от 5 до 6 лет) -12; 

-        Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) -12.; 

       В младшей группе в неделю НОД по разделу «Познавательное развитие» проводятся: 1 и 3 неделя НОД по ознакомлению 

с предметным окружением/ознакомление с социальным миром, 2 и 4 неделя  НОД ознакомление с миром природы,  1 НОД 

по формированию элементарных математических  представлений.  По разделу «Художественно – эстетическое развитие» 1 

НОД по рисованию 1 в неделю, и лепке/аппликации проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь, 2 НОД – Музыка, 3 НОД – 

физкультура в помещении. 

В средней группе в неделю НОД по разделу «Познавательное развитие» проводятся: 1 и 3 неделя НОД по ознакомлению с 

предметным окружением/ознакомление с социальным миром, 2 и 4 неделя  НОД ознакомление с миром природы,  1 НОД по 

формированию элементарных математических  представлений.  По разделу «Художественно – эстетическое развитие» 1 

НОД по рисованию 1 в неделю, и лепке/аппликации проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь, 2 НОД – Музыка, 3 НОД – 

физкультура в помещении. 



 В старшей группе в неделю НОД по разделу «Познавательное развитие» проводятся: 1 и 3 неделя НОД по ознакомлению с 

предметным окружением/ознакомление с социальным миром, 2 и 4 неделя  НОД ознакомление с миром природы,  1 НОД по 

формированию элементарных математических представлений. По разделу «Художественно – эстетическое развитие» НОД 

по лепке и аппликации проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь, и 1 НОД в неделю по рисованию, 2 НОД – Музыка.  3 НОД 

– физкультура в помещении. По разделу «Развитие речи» проводятся 1 НОД по развитию речи и 1 НОД по подготовке к 

обучению грамоте.   

        В подготовительной к школе группе в неделю НОД по разделу «Познавательное развитие» проводятся: 1 и 3 неделя 

НОД по ознакомлению с предметным окружением/ознакомление с социальным миром, 2 и 4 неделя  НОД ознакомление с 

миром природы,  2 НОД по формированию элементарных математических  представлений. По разделу «Художественно – 

эстетическое развитие» НОД по лепке и аппликации проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь, и 1 НОД в неделю по 

рисованию, 2 НОД – Музыка. 1 НОД – физкультура на прогулке и 2 НОД – физкультура в помещении. По разделу «Развитие 

речи» проводятся: 1 НОД по развитию речи и 1 НОД по подготовке к обучению грамоте.   

    Образовательная область «Физическая культура» проводятся 3 раза в неделю. В старших и подготовительных группах 

третье НОД проводится на прогулке. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия по 

физической культуре во всех группах проводятся на прогулке. В холодное время года, а также при неблагоприятных 

метеорологических условиях (дождь, метель, сильный ветер) НОД по физической культуре проводится в зале. 

         На каждую группу в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями разработаны: режим дня и режим 

двигательной активности, расписание непосредственно образовательной деятельности. В середине НОД проводятся 

физкультминутки. Для профилактики утомления воспитанников во всех возрастных группах НОД чередуются с НОД по 

физической культуре и музыке. 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младше/средней группе 30/40 минут, 

старшей группе 45 минут, в подготовительной группе 1,5 часа. 

 Перерывы между непосредственно образовательной деятельностью составляют не менее 10 минут. В рамках этого времени 

предусмотрены динамичные паузы (физкультурные минутки, пальчиковые, зрительные гимнастики). 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Образовательная 

область 

Наименование 

дисциплин 

Возрастная группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

В соответствии с Программой: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Инвариативная (Обязательная) программа 

 

Образовательная 

область 

 Кол-во 

НОД 

В нед/год 

Время в 

неделю 

Кол-во 

НОД 

В нед/год 

Время в 

неделю 

Кол-во 

НОД 

В нед/год 

Время в 

неделю 

Кол-во 

НОД 

В нед/год 

Время в 

неделю 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

3/108 45 мин 2/72 40 мин 2/72 50 мин 2/72 60 мин 

Физическая 

культура на улице 

- - 1/36 20 мин 1/36 25 мин 1/36 30 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а так же реализуется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром 

и миром природы 

0,75/36 11.25 0,75/36 15 0,75/36 18,75 0,75/36 22,50 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/36 15 мин 1/36 20 мин 1/36 25 мин 1.50/72 60 мин 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а так же реализуется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 1/36 15 мин 1/36 20 мин 1/36 25 мин 1/36 30 мин 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - 1/36 25 мин 1/36 30 мин 



Приобщение к 

художественной 

литературе 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а так же реализуется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах  

ежедневно 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к 

искусству 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а так же реализуется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах  

 

Изобр

азител

ьная 

деятел

ьность 

Рисование 1/36 15 мин 1/36 20 мин 1/36 25 мин 1/36 30 мин 

Лепка 1/36 15 мин 1/36 20 мин 1/36 25 мин 1/36 30 мин 

Аппликац

ия 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а так же реализуется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах  

 

Музыкальная 

деятельность 

2/72 20 мин 2/72 40 мин 2/72 50 мин 2/72 60 мин 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а так же реализуется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах  

 

Ребенок в семье и в 

обществе, 

патриотическое 

воспитание 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а так же реализуется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах  

 

Самообслуживание

самостоятельность 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а так же реализуется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах  

 

Формирование 

основ безопасности 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а так же реализуется в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах  

 

  9,75 /360  9.75 /360  11.75/432  11,50/468  

Объем нагрузки 

обязательной части 

не 

менее 60% 

 (ФГОС ДО) 

 97%  97%      

Вариативная часть программы, формируемая МБДОУ «Детский сад №1 «Колокольчик» 



Познавательное 

развитие 

Региональная 

программа 

экологического 

образования 

дошкольников 

«Экология для 

малышей» 

0.25/9  0.25/9  0,25/9  0,25/9  

Программа 

«Социокультурные 

истоки» 

программа по 

духовно – 

нравственному и 

патриотическому 

воспитанию под ред. 

ИА. 

Кузьмина 

Реализуется в совместной деятельности и режимных моментах 

 Программа 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

- - - - - - Реализуется в ходе НОД 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений 1 (одно) 

занятие в месяц 

 

        0,25/9 7,5 



Итого (часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений) 

0.25/9  0.25/9  0,25/9  0,50  

Всего НОД в неделю 10  11  12  12  

 


