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Пояснительная записка 

 Учебный план МБДОУ «Детский сад №8» на 2020-2021 учебный год разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от 21 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  

« Об образовании в Российской Федерации» 

  «Санитарно – эпидемиологические  требованиями к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.3049 – 13, утвер-

жденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российсской Фе-

дерации от 15 мая 2013 №  26; 

 Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 №30384) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Уставом  МБДОУ «Детский сад №8» 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образова-

тельных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной об-

разовательной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад №8» определено  

Образовательной программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учетом Примерной основной общеобразовательной  программы дошкольного образова-

ния. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями  к устройству,  содержанию  и организации  режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В 2020-2021 учебном году в МБДОУ «Детский сад №8» функционируют 5 групп: 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)- 1 группа; 

Младшая группа(3-4года)- 1 группа;  

Средняя группа (4–5 лет)- 1группа; 

Старшая группа (5-6 лет)-1 группа; 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)- 1 группа. 

В учебный план включены пять направлений развития и образования детей (образо-

вательных областей): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции      образо-

вательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями вос-

питанников. 



В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образова-

тельной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня.  

Продолжительность Непрерывной образовательной деятельности: 

  

Группа Продолжительность 

непрерывной образова-

тельной деятельности. 

Максимально объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

Максимально 

объем образова-

тельной нагруз-

ки во второй 

половине дня 

Вторая группа раннего 

возраста 

8-10 минут 20 минут - 

Младшая группа 15 минут 30 минут - 

Средняя группа 20 минут 40 минут - 

Старшая группа 25/ 20 минут 45 минут 25 мин 

Подготовительная 

группа 

30 минут 1,5 часа 30 мин 

 

Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам, учитывает требования, 

предъявляемые СанПиН 2.4.1.3049-13 к объёму образовательной нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план по образовательной программе 

 дошкольного образования 

 

          Группа/ 

     Кол-во занятий        

 

 

 

 

Образовател. 

области 

 Вторая 

группа ран-

него 

 возраста 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная  

группа 

За не-

делю 
 

За год 

 

За не-

делю 

 

За год 

 

За 

нед. 

 

За год 

 

За 

нед. 

 

За 

год 

За 

нед. 

За 

год 

Непрерывная образовательная деятельность  (Обязательная часть) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром 

 

1 34 1 36 1 36 1 36 1 36 

Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений 

 

 

- 

 

 

- 
1 36 1 36 1 36 2 72 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 2 68 1 36 1 36 2 72 2 72 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 1 34 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 1 34 0,5  

36 

0,5  

36 

0,5  0,5  

36 Аппликация - - 0,5 0,5 0,5 36 0,5 

Музыка 2 68 2 72 2 72 2 72 2 72 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физ. культура. 3 102 
3 108 3 108 3 108 3 108 

Непрерывная образовательная деятельность (Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений) 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально- ком-

муникативное 

развитие 

 

- 

 

- - - - - 1 36 2 72 

Итого: 10 340 10 360 10 360 13 468 15 540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ (Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Социализация, разви-

тие общения, нрав-

ственное воспитание 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ребенок в семье и 

обществе, патриоти-

ческое воспитание 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Формирование основ 

безопасности 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познава-

тельно-

исследовательской 

деятельности 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ознакомление соци-

альным миром 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к худо-

жественной литера-

туре 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закали-

вающих процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические про-

цедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Формирование 

начальных представ-

лений о здоровом об-

разе жизни 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная иг-

ра 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная де-

ятельность детей в 

уголках развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



 


