
 

 

 



Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 9» является образовательным 

учреждением и осуществляет деятельность по основной 

общеобразовательной программе  дошкольного образования ДОУ, 

составленной  на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Радуга»  С.Г Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Дороновой, Е.В. Соловьевой, Е.А. Екжановой.  Вариативная часть 

включает в себя факультативные занятия (кружки, студии, др). 

Учебный план составлен  в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-  Федеральный  Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказ Минобрнауки  России от 30.08.2013г. №1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  дошкольного 

образования; 

 - «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

СанПиН 1.2.3685-21; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-  Устав  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» от 

24.12.2015г.; № 1301 

- Лицензия на осуществление образовательной  

деятельности  регистрационный  № 2354 серия 46 № 001176 от 26.07.2016 г. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим объём 

образовательной нагрузки в разных возрастных группах, продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности, которая 

составляет: 

 - для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

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 - 75 минут и 1,5 часа 

соответственно. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки.  



Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляют – не менее 10 минут.  

В учебном плане обозначены виды непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности, которые обеспечивают физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно-

эстетическое развитие дошкольников (образовательные области). 

 Реализация учебного плана предполагает:  

- обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями обучающихся 

(воспитанников);  

- соблюдение минимального объема непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области.  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» работает в режиме 

пятидневной рабочей недели.  В ДОУ функционирует 18 групп с дневным 

12-часовым режимом пребывания детей: 

 -группа раннего возраста 1,5-3 года (№8,10, 13,17,18); 

- группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет (№ 2,14); 

- группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет (№ 6,11,12,16); 

- группы комбинированной направленности для детей 5-6 лет (№ 5,9,15); 

- группы комбинированной направленности для детей 6-7 лет (№ 3,7); 

- группа компенсирующей направленности для детей 5-6 лет (№ 4); 

- группа компенсирующей направленности для детей 6-7 лет (№ 1). 
 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В ДОУ функционируют группы компенсирующей направленности, 

поэтому коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда входят в 

учебный план.  

Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам 

деятельности ДОУ обеспечивает реализацию ООП ДО, которая направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста и учитывает требования СанПиН 1.2.3685-21 к 

устройству, содержанию и режиму работы дошкольных образовательных 

учреждений. 

 
 

 

 

 

 



ПЛАН 

 непосредственно образовательной деятельности на неделю 

в МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида №9» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п\п 

Группы 

 

Образо- 

вательная 

деятельность 

Общеразвивающей направленности 

1,5-3 

года 

3-4 

года 

 

4-5 лет 

 

    5-6 лет 

 

6-7 лет 

  

 

 Обязательная часть. Количество минут в неделю 

1 Познавательное 

развитие 

10 15 15 20 

 

 

20 

2 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10 15 15 20 

 

 

25 

3 Развитие речи 10 15 20 20 

 

30 

4 Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - 20 

 

50 

5 Рисование 10 15 20 20 

 

20 

6 Музыка 20 30 40 45 

 

40 

7 Физическая 

культура 

30 45 55 70 

 

80 

8 Лепка  10 15 20 20 20 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (мин.) - 

обязательная часть 

 

100 

 

150 

 

185 

 

240 

 

325 

Вариативная (модульная) часть. Количество минут в неделю 

9 Духовно-

нравственное 

воспитание 

- - - 65 

 

 

80 

10 Хореография - - -         50 50 

11 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

- - 15 - - 



Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (мин.) - 

вариативная часть  

- - - 110 125 

Максимальная 

недельная нагрузка 

(мин.) 

 

100 150 

 

 

200 350 450 

 

№ 

п\п 

Группы 

 

Образовательная 

деятельность 

 

Компенсирующей направленности   

 
5-6 лет 

 
6-7 лет 

 

 

Количество минут в неделю. Обязательная часть 

1. Познавательное 

развитие 

20 30 

2. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

25 30 

3. Развитие речи 45 60 

4. Подготовка к 

обучению грамоте 

45 90 

5. Рисование  25 25 

6. Лепка  20 25 

7. Музыка 45 50 

8. Физическая культура 75 85 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(мин.) - обязательная часть 

300 395 

Вариативная (модульная) часть 

9. Духовно-

нравственное 

- - 

11. Хореография 50 55 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(мин.) – вариативная часть 

50 

 

55 

Максимальная недельная 

нагрузка, включая занятия 

по дополнительному 

образованию (мин.) 

Итого 

350 450 



 


