
Пояснительная записка. 
 

Календарный учебный план (далее-Учебный план) разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Прядка организации и осуществления образовательной деятельной 

по основным образовательным программам-образовательным программа дошкольного 

образования»; 

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014г. № 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»; 

Законом ХМАО-Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре»; 

Уставом МБДОУ «ДСОВ «Солнышко» 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой.  

Учебный план является приложением к основной образовательной программе, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственной образовательной деятельности для каждой 

возрастной группы. 

Объем учебной нагрузки при организации НОД в течении недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольного образовательного учреждения (СанПиН 

2.4.1.3049-13), не превышает установленных норм и составляет: 

1 младшая группа – 10 занятий 

2 младшая группа – 10 занятий 

Средняя группа – 12 занятий 

Старшая группа – 13 занятий 

Подготовительная группа – 15 занятий. 

Перерыв между НОД составляет 10 минут. 

В структуру Учебного плана входят две взаимосвязанные и дополняющие друг друга 

части: 

- обязательная часть составляет 60% от общего нормативного времени, отводимом на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования;  

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 40% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

В обязательную часть учебного плана включены направления развития дошкольников, 

которые усваиваются воспитанниками за счет реализации Программы. Общий объем 

обязательной части Программы рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 



видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

- совместной деятельности педагога с детьми. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности, 

решаются интегрировано в ходе освоения всех пяти образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области:  

- Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через НОД: 

«Математическое и сенсорное развитие», «Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование», «Шахматы»; 

- Образовательная область «Речевое развитие» реализуется через НОД: «Развитие 

речи», «Подготовка к обучению грамоте»; 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»» реализуется 

через НОД: «Познание предметного и социального мира, ОБЖ», «Социокультурные 

истоки»; 

-  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 

через НОД: «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование», «Музыка», «Чтение 

художественной литературы»; 

- Образовательная область «Физическое развитие» реализуется через НОД: 

«Двигательная деятельность». 

Реализация учебного плана предполагает принцип интеграции образовательных 

областей в соответствии с календарно-тематическим планированием, возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко», обеспечивает 

вариативность образования, отражает приоритетное направление деятельности ДОУ и 

расширение области образовательных услуг для воспитанников. Используются 

парциальные программы: «Социокультурные истоки» (авторы И.А. Кузьмин, профессор 

Российской академии естественных наук, А.В. Камкин, профессор Вологодского 

государственного педагогического университета) и «Шахматы» (автор И.Г. Сухин, научный 

сотрудник института теории образования и педагогики РАО). 

Совместная деятельность педагогов с детьми реализуется по следующим 

образовательным областям: 

- физическое развитие: общая физическая подготовка; 

- социально-коммуникативное развитие: ранняя профессиональная ориентация;  

- художественно-эстетическое развитие: чтение художественной литературы, 

изобразительное искусство, театрализованная деятельность.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида «Солнышко», пгт. Октябрьское 

на 2020-2021 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Виды 
непрерывной 

образовательной 

деятельности 

1-я 

младшая группа 
 (1 группа) 

2-я младшая 

группа 
 (2 группы) 

средняя группа 

 (2 группы) 

старшая группа 

 (1 группы) 

Подготовительная к 

школе группа 
 (2 группы) 

Количество часов в 

неделю год неделю год неделю год неделю год неделю год 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Математическое и сенсорное 

развитие 
0,75 25,5 0,75 25,5 1 34 1 34 2 68 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

0,25 8,5 0,25 8,5 0,5 17 1 34 1 34 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 

Подготовка к обучению грамоте 0 0 0 0 0 0 0,5 17 0,5 17 

Социально-коммуникативное развитие 

Познание предметного и 

социального мира, ОБЖ 
0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 1 34 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

Рисование 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Лепка 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Аппликация 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Конструирование 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Художественная литература 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность  

На свежем воздухе 

3 102 3 102 3 102 2 68 2 68 

0 0 0 0 0 0 1 34 1 34 

Итого: 9,75 331,5 9,75 331,5 10,25 348,5 12,25 416,5 14 476 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физкультурно-оздоровительное, познавательное, художественно-эстетическое направления 

 

 
 

 
 

 

Совместная игра педагога с 

детьми в шахматы 
0 0 0 0 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Духовно-нравственное развитие 

по программе «Социокультурные 

истоки» 
0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 0,5 17 

Всего: 10 340 10 340 11 374 13 442 15 510 


