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Пояснительная записка к учебному плану
МБДОУ «Детский сад «Колосок» с. Екатериновка

Партизанского муниципального района
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад «Колосок»» с. Екатериновка составлен в соответствии с документами:
 Закон Российской Федерации от 29.12.2013г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской

Федерации»;
 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.1.3648–20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000г. № 65/23-
16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения»;

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования"

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155
«Об утверждении ФГОС ДО»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014г. № 08-249
«Комментарии к ФГОС ДО».

 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и
доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336

 Устав ДОУ

Распределение количества занятий основано на принципах:
- дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом
процессе модульный подход;
- отражение специфики МДОУ
а) учёт видовой принадлежности ДОУ – общеобразовательное учреждение детский сад;
б) учёт особенностей возрастной структуры – в ДОУ функционирует 4 группы:
1младшая группа с 1 до 3 лет
2 младшая группа с 3 до 4 лет
Старшая группа с 5 до 6 лет
Подготовительная группа с 6 до7 лет
- ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные услуги.

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. В образовательном учреждении
функционирует 4 общеобразовательных группы дневного пребывания, укомплектованных в
соответствии с возрастными нормами.
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Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:

в 1 младшей группе 8 – 10 минут;
Во 2 младшей группе 15 минут
в старшей группе 25 минут;
в подготовительной группе – 30 минут.

Образовательная деятельность организуется в первую и во вторую половину дня. Перерывы
между занятиями – не менее 10 минут.

Продолжительность занятий и максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки на ребенка в первой половине дня соответствует санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3648–20)

Количество учебных недель 32 (каникулярные недели: зимние каникулы – 10 дней, в летний
период – 14 недель, праздничные дни – 8 дней).

с 5 сентября по 23 декабря - учебный период
с 19 сентября по 30 сентября – диагностический период
с 26 декабря по 8 января – новогодние каникулы
с 9 января по 26 мая - учебный период
с 22 мая по 31 мая – диагностический период
с 1 июня по 1 сентября – летние каникулы.
Реализация физического и художественного направлений занимает не менее 50% от общего

времени занятий:
в I младшей группе - 70 % (7 занятий из 10)
Во 2 младшей - 70 % (7 занятий из 10)
в старшей группе – 66,6 % (8 занятий из 12)
в подготовительной группе – 64,3 % (9 занятий из 14)

В структуре плана выделяются инвариантная (обязательная) и часть, формируемая
участниками образовательного процесса. Инвариантная часть обеспечивает выполнение
обязательной части основной образовательной программы дошкольного учреждения и содержит
пять образовательных областей:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Инвариантная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (п. 2.6 ФГОС ДО).
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя правильно
организованную работу с детьми, с целью формирования представлений о Приморском крае, и
художественно-эстетического развития детей.

Эта часть учебного плана формируется МБДОУ на основе парциальных программ и методик:
программа художественного воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 да 7 лет
«Цветные ладошки» Ирины Александровны Лыковой; «Путешествие по родному краю» М.В.
Маркиной, программа музыкального воспитания детей «Ладушки», Каплунова И.М, Новоскольцева
И.А .

Модульная часть учебного плана обеспечивает вариативность образования, отражает
расширение области образовательных услуг для воспитанников.

В целях создания в ДОУ условий для развития самостоятельной художественной
деятельности у детей введено дополнительное время для проведения занятий в кружке
художественно - эстетического развития.

Кружок «Мульти-пульти» для детей 6–7 лет, 1 раз в неделю; направлен на развитие
творчества дошкольников.
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Кружок «Разноцветные ладошки» для детей 5–6 лет, 1 раз в неделю; направлен на творческое

развитие дошкольников.
В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребёнка за счёт

вариативной части учебного плана введены следующие правила:
- продолжительность дополнительного занятия соответствует продолжительности

обязательного учебного занятия в соответствии с возрастными нормами.
В группе раннего возраста занятия проводится по подгруппам (музыкальное – фронтально) в

первую и во вторую половину дня. В группах для детей дошкольного возраста фронтально. В
середине статического занятия проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями не менее
10 минут.

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования – соблюдение
минимального количества занятий на изучение каждой образовательной области, которое
определено в инвариантной части учебного плана к предельно допустимой нагрузке.

Таким образом, общее астрономическое время НОД в неделю по возрастным группам:
Базовая часть:

 I младшая группа – 80 минут (8 занятий)
 2 младшая группа – 127,5 минута (8,5 занятий)
 Старшая группа – 250 минут (10 занятий)
 Подготовительная группа – 322,5 минут (10,75 занятий)

Часть, формируемая участниками образовательного процесса:
 I младшая группа –20 минут (2 занятия)
 2 младшая группа –22,5 минут (1,5 занятия)
 Старшая группа –50 минут (2 занятия)
 старшая – подготовительная к школе группа – 97,5 минута (3,25 занятий)

Итого:
 I младшая группа А– 100 минут (10 занятий)
 2младшая группа Б – 150 минут (10 занятий)
 Старшая группа – 300 минут (12 занятий)
 Подготовительная группа – 420 минут (14 занятий)

Учебный план содержит следующие образовательные области: социально-коммуникативное
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие. Каждая образовательная область включает себя содержательные модули:

Область «Социально-коммуникативное развитие» содержит следующие модули:
социализация, труд, безопасность.

Область «Познавательное развитие» включает модули: формирование целостной картины
мира, экология, формирование элементарных математических представлений.

Область «Речевое развитие» содержит модули: развитие речи, чтение художественной
литературы.

Область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя модули: музыка,
художественное творчество, конструирование.

Область «Физическое развитие» содержит модули: здоровье, физическая культура.
Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.

Общее количество занятий в каждой возрастной группе не превышает допустимые нормы.
При составлении учебного плана соблюдено минимальное количество занятий на изучение каждой
образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно
допустимая нагрузка. Часы групповых занятий в вариативной части входят в объем максимально
допустимой нагрузки.



Документ подписан электронной подписью.
В учебном плане предложено распределение количества занятий, дающее возможность ДОУ

использовать модульный подход. Учебный план позволяет использовать принципы
дифференциации и вариативности, а также обеспечивает своевременное познавательное, социальное
и личностное развитие ребёнка на каждом возрастном этапе его жизни.

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад Колосок » с. Екатериновка Партизанского муниципального района на 2022-2023 у.г.

П\п
№

Образовательная
область

Образовательная
деятельность

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Старшая группа Подготовите
льная группа

неделя год неделя год неделя год недел
я

год

Инвариантная (обязательная) часть Количество занятий
1 Социально-

коммуникативно
е развитие

Социализация Через интеграцию с другими образовательными областями

Безопасность В ходе режимных моментов и через
интеграцию с другими

образовательными областями

0,2 6 0,25 8

Труд:
Ручной труд

В совместной деятельности с взрослыми и
самостоятельной деятельностью детей

0,5 16

2 Познавательное
развитие

Формирование
целостной картины
мира

1 32 0,5 16 0,3 10 0,25 8

экология 0 0 0,5 16 0,5 16 0,25 8
Формирование
элементарных
математических
представлений

0 1 32 1 32 2 64

3 Речевое
развитие

Развитие речи 1 32 1 32 2 64 2 64
Чтение
художественной
литературы

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими
образовательными областями

4 Художественно-
эстетическое
развитие

Музыка 2 64 2 64 2 64 2 64
Художественное творчество
Лепка 0,5 16 0 0 0,5 16 0 0
Аппликация 0 0 0 0 0 0 0 0
Рисование 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16

Конструирование

5 Физическое
развитие

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими
образовательными областями

Физическая культура 3 96 3 96 3 96 3 96
Итого 8 256 8,5 272 10 320 10,75 344
Время на образовательную деятельность
инвариантная часть

80 минут 127,5
минут

250
минут

322,5м
инут

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

Количество занятий

1 Художественно-
эстетическое
развитие

Художественное творчество
Лепка 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16

Аппликация 0 0 0,5 16 0,5 16 0,5 16
Рисование 0,5 0,5 0,5 16 0,5 16 0,5 16

конструирование 1 32 0,5 16 0,5 16
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Кружок 1 32

2 Познавательное
развитие

Знакомство с
родным краем

В ходе режимных моментов и через интеграцию с
другими образовательными областями

0,25 8

Итого 2 64 1,5 48 2 64 3,25 104
Время на образовательную деятельность,
формируемую участниками образовательного
процесса

20 мин 22,5 50 минут 97,5ми
нута

Всего: 10 320 10 320 12 352 14 480
Время на образовательную деятельность 100 мин 150 мин 300 мин 420

минут
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