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Пояснительная  записка  

к учебному плану МБДОУ «Детский сад «Ивушка»  

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования  

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад «Ивушка»  на 2021-2022 учебный год содержит в 

себе пояснительную записку, таблицы с указанием учебных часов, примечания о работе с 

детьми в непосредственно образовательной деятельности, является основным документом, 

определяющим количество занятий на изучение дисциплин базового компонента и компонента 

дошкольного образовательного учреждения, устанавливающим максимальную нагрузку 

воспитанников 

 

Нормативная база организации образовательного (учебного) процесса: 

 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 

 Закон Тамбовской области «Об образовании в Тамбовской области» от 1 октября 2013 г. № 

321-З 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года N 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Ивушка», реализующую образовательную программу дошкольного образования,  

является нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности.  

Основными задачами учебного плана являются 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки 

2.Реализация Федерального государственного образовательного стандарта к содержанию 

и организации образовательного процесса в ДОУ 

3.Предоставление возможности для реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов развития каждого ребенка 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего  образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей детей используя разные формы работы. 

 

В 2021—2022 учебном году в дошкольном учреждении будет функционировать 13групп, 

из них: 

№ 

п\

п 

Название группы Количество 

групп 

Направленность группы 

1 Группа 

Для детей от 1до 2 лет 

1 кратковременного  

пребывания,общеразвивающая  

3  Группы  

 для детей от 2 до 3 лет  

2 общеразвивающая 

4 Группа  для детей от 

3 до 4 лет 

2 общеразвивающая 

5 Группы для детей от  4 до 5 

лет 

2 общеразвивающая 

7 Группы для детей от  5 до 6 

лет 

3 общеразвивающая 

8 Группа для детей от 6 до 7 

лет  

3 общеразвивающая 

Итого групп 13  

 

Распределение количества образовательной деятельности дает возможность дошкольному 

учреждению использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации, разнообразия  и вариативности.  

В структуре плана выделена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений. Обязательная  часть учебного плана обеспечивает реализацию 

образовательной программы  ДОУ, часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений – дополнительных образовательных программ 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

осуществляется в соответствии с основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Для детей с ОВЗ, обучение проходит на логопункте -  в соответствии с 

адаптированными программами. С детьми с тяжелыми нарушениями речи работа ведется по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

Непрерывная непосредственно организованная образовательная деятельность планируется 

по возрастным группам с учетом санитарных норм, опираясь на  СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания". 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности –10 минут.Образовательная деятельность с детьми осуществляется как в 1 

половину дня, так и во вторую половину дня. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня 

Форма организации образовательной деятельности с 2 до 3 летподгрупповые, с 3 до 7 лет 

фронтальные и подгрупповые.В образовательном процессе используется интегрированный 

подход, которыйпозволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 
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Продолжительность непосредственно образовательной деятельности детей составляет: 

1 – 2 

года 

2– 3 года 3-4 года 4-5 лет 5 – 6 лет 6-7 лет 

не более 10 минут не более 15 

минут 

не более 20 

минут 

не более 25 

минуты 

не более 

30 минут 

 

Содержание учебного плана включает в себя совокупность 5 образовательных 

областей: "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Речевое развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие", "Художественно – эстетическое развитие", 

реализуемыми в организованной образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей, режимных моментах  и обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательная область «Физическое развитие» представлена непосредственно 

образовательной деятельностью по физическому развитию 2 раза в неделю в группах раннего 

возраста,  для детей 3-5 лет 3 раза в неделю в группах дошкольного возраста (третий период 

организованной образовательной деятельности по физическому развитию проводится на 

воздухе). 

На основании  постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 года N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

методических рекомендаций об организации работы дошкольных образовательных 

организаций Тамбовской области в 2021-2022 учебном году в образовательную  деятельность 

по физическому развитию для детей 5-7 лет внесены изменения. Количество занятий на 

открытом воздухе увеличивается до 2, в спортивном зале сокращается до 1. 

Знакомство дошкольников с художественной литературой, открытие ему мира 

словесного искусства, воспитания интереса и любви к книге, умение ее слушать и понимать, 

происходит в свободной деятельности взрослых и детей, в процессе интеграции в 

образовательную область «Речевое развитие» 

Исходя из цели и задач образовательной программы ДОУ,  с учётом мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников в часть формируемую участниками 

образовательных отношений внесены занятия по образовательным областям 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

НОД по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

«Ритмика»  реализуется с детьми 3-7 лет 1 раз в неделю. 

 В основу образовательной деятельности по ритмике положена парциальная программа. 

Это оздоровительно-развивающая программа по танцевально – игровой гимнастике, которая 

является одним из наиболее доступных и эффективных видов ритмопластического 

направления. Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих 

упражнениях. Эффективность заключается в разностороннем воздействии на опорно - 

двигательный аппарат, сердечно – сосудистую систему, дыхательную и нервную систему 

ребенка. 

НОД по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие «Нескучная 

музыка» проводится с детьми 6-7 лет 2 раза в неделю.,  5-6 лет 1 раз в неделю. 

Образовательная деятельность проводится по авторской программе«Открой в себе музыку» 

разработаннойпреподавателем теоретических дисциплин ДМШ им. С.М.Старикова при 

ТГМПИ им. С.В.Рахманинова г. Тамбов Ульяновой Л. В.Данная программа имеет 

художественно-эстетическую направленность и предлагает один из возможных путей 

эффективного развития творческих способностей детей дошкольного возраста  средствами 

музыки, речи и движения. Программа принадлежит к числу инновационных развивающих 



программ и представляет собой тип интегративной педагогики, опирающийся на всемирно 

известную педагогическую концепцию немецкого композитора и педагога Карла Орфа. 

Приобщение ребенка к исследовательской деятельности (образовательная область 

«Познавательное развитие») будет реализовываться  через программу «Ребенок в мире 

поиска» (Автор:Дыбина О.В., Поддьяков Н.Н., Рахманова Н.П., ЩетенинаВ.В.). Данная 

программа направлена на расширение перспектив развития поисково-познавательной 

деятельности детей путем включения их в мыслительные,моделирующиеи преобразующие 

действия. Образовательная деятельность проводится с детьми 5-7 лет групп общеразвивающей 

направленности 2 раза в неделю. 

Коррекционная работа педагога-психолога  не входит в учебный план, так как она 

строиться на основе проведённой диагностики и по результатам ППк. Непосредственно 

образовательная деятельность проводится малыми подгруппами и индивидуально и выводится 

за пределы учебного плана. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

распределения времени на реализацию образовательной программы в неделю (учебный план) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  «Ивушка» на 2021– 2022учебный год 

 
Образовательные 

области 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 Количество НОД/объем нагрузки непосредственно образовательной деятельности, направленность групп, возраст детей 

Группа 

кратковременного 
пребывания 

1-2лет 

Группа 

общеразвивающей 
направленности 

для детей 
2-3лет 

Группа 

общеразвивающей 
направленности для 

детей 
3 -4лет 

Группа 

общеразвивающей 
направленности 

для детей 
4-5лет 

Группа 

общеразвивающей 
направленности 

для детей 
5-6 лет 

«Одуванчики» 

Группа 

общеразвивающей 
направленности 

для детей 
5-6 лет «Солнце», 

«Птицы» 

Группа  

общеразвивающей  
направленности 

для детей 
6-7 лет 

   

1.Обязательная часть 

  

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 2 
(20 мин) 

2 
(20мин) 

3 
(45мин) 

3 
(60мин) 

3 
75(мин) 

3 
75(мин) 

3 
(90мин) 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 
образе жизни 

 Интеграция в различных видах детской деятельности  

(физическая культура, художественная литература) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ 
безопасности 

 Интегрировано в игровую , коммуникативную , трудовую , познавательно -исследовательскую , музыкально -художественную 
деятельность детей 

Социализация, общение со 
взрослыми и сверстниками 

 Интегрировано в игровую , коммуникативную , трудовую , познавательно -исследовательскую , музыкально -художественную 
деятельность детей 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 Интегрировано в игровую , коммуникативную , трудовую , познавательно -исследовательскую , музыкально -художественную 
деятельность детей 

Познавательное 

развитие 

Социальный мир (предметный 
и рукотворный мир, этикет и 

ситуации общения, 
краеведение, природный мир),  

1 
(10мин) 

1 
(10мин) 

1 
(15 мин) 

1 
(20 мин) 

1 
(25 мин) 

1 
(25 мин) 

1 
(30 мин) 

Сенсорное развитие 1 
(10мин) 

1 
(10мин) 

-     

Математическое развитие - 
- 

 1 
(15мин) 

1 
(20 мин) 

1 
(25 мин) 

1 
(25 мин) 

1 
(30мин) 

 

Развитие познавательно - 
исследовательской 

деятельности 

 Интеграция в различных видах детской деятельности  
(ознакомление с социальным миром,  математическое развитие) 

Речевое развитие Речевое развитие 1 
(10мин) 

1 
(10мин) 

1 
(15мин) 

1 
(20 мин) 

2 
(50мин) 

1 
(25мин) 

2 
(60мин) 

Художественно-

эстетическое 

Рисование 1 

(10мин) 

1 

(10мин) 

0,5 

(15 мин) 

0,5 

(20 мин) 

0,5 

 (25 мин) 

0,5 

 (25 мин) 

0,5 

 (30 мин) 



развитие Аппликация 
 

0,5 
(10мин) 

0,5 
(10мин) 

0,25 
(15 мин) 

0,25 
(20 мин 

025 
(25 мин) 

025 
(25 мин) 

025 
(30мин) 

Лепка 0,5 
(10мин) 

0,5 
(10 мин) 

0,25 
(15 мин) 

0,25 
(20 мин) 

0,25 
(25 мин) 

0,25 
(25 мин) 

0,25 
30 мин) 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Интеграция в различных видах детской деятельности ( 
формирование элементарных математических представлений, 

ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром 

природы) 
 

    

Музыка  2 
(20 мин) 

2 
(20мин) 

2 
(30 мин) 

 

2 
(40 мин) 

2 
(50мин) 

2 
(50мин)) 

2 
 (60 мин) 

Чтение художественной 
литературы 

Интегрировано  в речевое  развитие и в совместную деятельность с педагогом. 
 

   0,5 
 (25 мин) 

Итого  9 
(90мин) 

9 
(90мин) 

9 
(135 мин) 

9 
(180 мин) 

10 
(250 мин) 

9 
(225мин) 

11 
(198) 

  2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений    0,25 
(25 мин) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Нескучная музыка»      1 
(25мин) 

2 
(60 мин) 

Ритмика   1 
(15 мин) 

1 
(20 мин) 

1 
(25мин) 

1 
(25мин) 

1 
(30мин) 

Познавательное 

развитие 

Приобщение ребенка к 
исследовательской 

деятельности 

    2 
(50мин) 

2 
(50мин) 

2 
(60мин) 

Недельная нагрузка на одного ребенка 9 

1ч30мин 

9 

1ч30мин 

10 

2 часа 30мин 

10 

3 часа 20 мин   

13 

5 ч 25 мин 

13 

5 ч 25 мин 

15 

(7 ч 30 мин) 
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