


 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка к учебному плану МДОБУ детский сад №15 г.Белорецк общеразвивающего вида  

Учебный план для МДОБУ детский сад №15 г.Белорецк реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования  

разработан в соответствии: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций";  

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка  и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 N 30038) 

-    Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального   

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение непосредственно образовательной деятельности. В Плане предложено распределение количества занятий, дающее возможность 

образовательному учреждению использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

Основными задачами учебного плана  являются: 

1. Реализация основной общеобразовательной программы муниципального дошкольного образовательного учреждения МДОБУ детский сад №15 

г.Белорецк (далее – Программа), разработанной в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

2. Регулирование объема нагрузки в непосредственно образовательной деятельности 

3. Введение национально-регионального компонента и  компонента ДОУ. 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и ДОУ). 

В структуре Плана выделены инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение 

обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Вариативная часть сформирована образовательным 

учреждением с учетом видовой принадлежности учреждения, наличия приоритетных направлений его деятельности, а именно социально-личностного 

развития детей. Инвариантная часть реализуется через обязательную организованную непосредственно образовательную деятельность, вариативная – 

через организованную  деятельность по выбору ( индивидуальная НОД, студийная НОД и кружковая). 

В Плане установлены соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой образовательным учреждением: - 

инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования. В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы», в инвариантной части Плана определено минимальное количество НОД, отведенное на образовательные области, определенные в 

приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

https://yadi.sk/i/v6fGmsMubHV9t
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 Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.3648-20), а также инструктивно-методическим письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16.  

Кружковая работа соответствует направлениям Лицензии на осуществление дополнительной  образовательной деятельности МДОБУ д/с № 15 и в 

соответствии с Рабочими программами: 

1. Хореография: «Детская танцевальная ритмика» на основе образовательной программы по хореографии  Е.В. Горшакова «Солнечный мир танца»,г. 

Екатеринбург, 2013 г. 

  2. Обучение чтению: «Обучение грамоте детей 5-7 лет» на основе программы Журовой Л. Е. "Обучение грамоте в детском саду" Изд-во 

«Педагогика», М., 1978 г.  

3. «Логика», рабочая программа составлена руководителем кружка. 

4. «Мультстудия», рабочая программа разрабатывается и апробируется в ходе экспериментальной площадки «Центр организации и развития 

продуктивных видов деятельности дошкольников» (приказ № 409 от 15.11.2019 г. МКУ УО МР Белорецкий район РБ) 

5. «Робототехника», рабочая программа составлена на основе дополнительной образовательной программы по техническому конструированию 

«Робостарт». 

В План включены пять образовательных областей:  

- познавательное направление – «ФЭМП», «Развитие исследовательской деятельности», «Ознакомление с предметным окружением», 

«Ознакомление с социальным миром», «Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с миром природы»; 

- социально-коммуникативное направление - «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», «Ребенок в семье и обществе», 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», «Формирование основ безопасности»;  

-речевое развитие – «Развитие речи», «Приобщение к художественной литературе»; 

- художественно-эстетическое направление – «Приобщение к искусству», «Изобразительная деятельность», «Конструктивно-модельная 

деятельность», «Музыкальная деятельность»;  

- физическое направление - «Физическая культура», «Формирование начальных представлений о ЗОЖ». 

Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. При составлении плана соблюдено необходимое требование 

минимального количества НОД на изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно 

допустимая нагрузка.  

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени НОД.  

В середине учебного года (январь) для воспитанников организованы недельные каникулы, во время которых проводятся НОД только физического 

и художественно-эстетического направлений. Летние каникулы с 1 июня по 31 августа каждого года. 

 В дни летних каникул дети посещают дошкольное учреждение, НОД не проводится. Проводится НОД только эстетического и оздоровительного 

циклов (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие, а также в летние каникулы увеличивается продолжительность прогулок.( СанПиН 2.4.3648-20). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 



 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не менее 25-30 минут в день. (Вариативная часть). 

Для каждой возрастной группы даны перечни НОД с учётом регионального компонента, дополнительного образования и санитарных норм: 

           - с детьми от 2 до 3 лет – 11 в неделю, продолжительностью не более 10 мин; 

     - с детьми от 3 до 4 лет   -11  в неделю, продолжительностью  до 15 мин.; 

-с детьми от 4 до 5 лет   -11 в неделю, продолжительностью до 20 мин.; 

-с детьми от 5 до 6 лет   -15  в неделю, продолжительностью до 25 мин;  

-с детьми от 6 до 7 лет   -17 в неделю, продолжительностью до 30 мин.; 

     Помимо этого,  образовательная деятельность  осуществляется в процессе организации  различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной, чтения), а также в ходе режимных 

моментов, в самостоятельной деятельности детей .  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план на 2022-2023 уч.г. 

Образователь

ные области 
Виды организованной образовательной деятельности Количество в неделю 

1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовител

ьная группа 

Инвариативная часть (обязательная) 
Физическое 

развитие 
Физическая культура в помещении 

2  2  2  2  2  

Физическая культура на прогулке 
В форме динамического часа (игровая деятельность) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ Программа предполагает организацию данной деятельности за 

рамками организованной образовательной деятельности, реализуется 

в ходе совместной, самостоятельной деятельности и в ходе режимных 

моментов и интегрируется с другими образовательными областями 

Социально-

коммуникатив

ное 
развитие 

Формирование основ безопасности 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Ребенок в семье и сообществе 

Познавательно

е  
развитие 

Развитие исследовательской деятельности 
Формирование элементарных математических представлений.  0,5 1 1 1 1 

Ознакомление с предметным и социальным миром 1 0,5 0,5 1 1 

Ознакомление с миром природы  0,5 0,5 1 1 
Речевое 

развитие 
Развитие речи 1 1 1 1 2 
Приобщение к художественной литературы 1 Реализуется в ходе совместной, самостоятельной деятельности и в 

ходе режимных моментов. Интегрируется с другими 

образовательными областями 

Художественн

о-эстетическое  
развитие  

 Рисование 1 1 1 1 1 

Лепка /Аппликация 1 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 1 1 - - 
Музыка 2 2 2 2 2 

 Итого НОД в неделю: 10  10 10 10 11 

Вариативная 

часть 

(формируема

я ДОО)                            

Обучение чтению    2 2 

Логика     2 2 

Хореография 1  0,5 1 1 
Изодеятельность   1 0,5   

Робототехника     0,5 

Длительность  10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 
Общее количество обязательных и дополнительных видов образовательной 

.деятельности и объем времени 
11 11 11 15 17 

1 ч.40’ 2 ч.45’ 2ч.45’ 6 ч.15’ 8ч.30’ 

Объем образовательной деятельности компонента ДОУ 
10 30’ 40’ 2 ч.05’ 2 ч.30 

10 % 18 % 24 % 33 % 39 % 


