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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 25» 

 на 2021-2022 учебный год 

  

Учебный план ДОУ составлен на основе 

«Примерной общеобразовательной  программы  дошкольного  

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой, с учѐтом нормативных правовых документов и локальных 

актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

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

«Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 03.08.2018г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155); - Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014) с изменениями от 17.07.2015г.; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций (СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г.); 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

-   «Комментариев к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 25». 

 Основная цель учебного плана: 

Регламентация учебно - познавательной деятельности. 

 Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  

 



«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.         

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.       

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 



художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).         

«Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

 

Построение образовательного процесса осуществляется на комплексно – 

тематическом принципе,  с учетом интеграции образовательных областей 

дает возможность достичь этой цели. 

 

     Учебный план реализуется в ходе непосредственно образовательной 

деятельности. 

 

Максимальный объѐм нагрузки детей во время образовательной деятельности 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. В  

учебном плане выдерживаются санитарно – гигиенические  нормативы 



 (СанПиН 2.4.1.3049 – 13) согласно Постановлению от 29 мая 2013 г. № 28564 

Министерства здравоохранения РФ).     

 В  Ι младшей группе (от 1,6 до 3 лет) – 10 занятий в неделю по 10 

минут, с 10 минутными перерывами между ними.  

 Во ΙΙ младшей группе (от 3 до 4 лет) – 10 занятий в неделю по 15 

минут, с 10 минутными перерывами между ними. Чередуются: чтение 

художественной литературы и познавательно - исследовательская 

деятельность с приобщением к социокультурным ценностям и 

ознакомлением с миром природы; лепка  и аппликация; 

 В средней группе (от 4 до 5 лет) – 10 занятий в неделю по 20 минут, с 

10 минутными перерывами между ними. Чередуются: чтение 

художественной литературы и познавательно-исследовательская 

деятельность с приобщением к социокультурным ценностям и 

ознакомлением с миром природы; лепка  и аппликация; 

 В старшей группе (от 5 до 6 лет) - 13 занятий в неделю по 25 минут   с 

10 минутными перерывами между ними. Чередуются: подготовка к 

обучению грамоте и чтение художественной литературы, лепка, 

аппликация, конструирование. 

 В подготовительной  к школе группе (от 6 до 7 лет) – 15 занятий в 

неделю по 30 минут, с 10 минутными перерывами между ними. 

Чередуются: лепка  и аппликация.  

     Непосредственно образовательная деятельность проводится с 

воспитанниками с сентября по май. В середине года (январь) для детей 

организовываются  недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). В летний период непосредственно образовательная деятельность 

не  проводится (проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Учебный план МБДОУ д/с № 25,  

реализующего примерную  образовательную программу  

дошкольного образования «Детство» 
 

Инвариантная 

(обязательная) часть 

Образовательные 

области 

Учебно-игровые 

занятия 

Образовательные 

области в 

соответствии с 

особенностями 

реализуемой. 

программы 

Виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(занятия) 

в соответствии с 

реализуемой. 

программой 

Возрастные группы 

 

 

   Ιмл. 

гр. 

ΙΙмл 

гр. 

Ср. 

гр. 

Ст. 

гр. 

Подг. 

к шк. 

гр. 

Познавательно-

речевое 

 направление 

 

1. Познание 

2. Коммуникация 

 

-Первые шаги в 

математику, 

-Развиваем речь 

детей, 

Ребѐнок 

открывает мир 

природы, 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Речевое развитие 

 

 

1 1 1 2 2 

 Природный мир 0,5 0,5 0,5 1 1 

Математическое 

развитие 

 

1 1 1 1 2 

Подготовка к 

обучению грамоте 

 

 

  

   0,5 0,5 

Социально-

личностное 

направление 

3.  Безопасность 

4. Социализация 

5. Труд 

 

-Ребѐнок входит в 

мир социальных 

отношений, 

-Ребѐнок познаѐт 

предметный мир, 

приобщается к 

труду. 

Социальный мир 1 0,5 0,5 1 1 

Художественно-

эстетическое 

направление 

6. Художественное 

творчество 

7. Музыка 

8.Чтение 

художественной 

литературы 

-Ребѐнок в мире 

художественной 

литературы, 

изобразительного 

искусства и 

музыки.  

Мир искусства и 

художественная 

деятельность: 

Рисование 

Аппликация  

Лепка 

Конструирование 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

1 

0,5 

1 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

1,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

Мир музыки 2 2 2 2 2 

Физическое развитие, 

здоровье 

9.Физическая культура 

 

 

10. Здоровье 

-Растим детей 

крепкими, 

здоровыми и 

жизнералостным

и 

 

 

 

 

Физическое 

развитие  

 

 

 

 

 

  

2 3 3 3 3 

 

 

 



10. Здоровье жизнерадостным

и 

      

итого   10 10 10 13 15 

Всего видов организованной образовательной деятельности 

(занятий)  не более: 

 

 

 

видам деятельности 

10 10 10 13 15  
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