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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 23 «Ласточка» города Евпатории Республики Крым» (далее – 

МБДОУ) является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики МБДОУ 

учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Нормативной базой для составления учебного плана МБДОУ являются документы: 

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

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования"; 

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

утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

 

Основными задачами учебного плана являются: 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 

 Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности МБДОУ. 

 

В соответствии с требованиями к примерной образовательной программе дошкольного 

образования в обязательной части Плана определено время на образовательную деятельность, 

отведенное на реализацию образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

  Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в комплексно-

тематическом планировании.  

 

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 отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции организованных образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
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 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

 построение организованного образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы.   

 

 Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников, а также спецификой и возможностями образовательных 

областей.  

 

Организованная образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 мая. 

В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

наблюдения и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Учебный план рассчитан на 6 возрастных групп.  

 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для 

детей 3-го года жизни – не более 8 минут (физкультура и музыка не более 10 минут), для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут.  

 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой 

половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). 

Для профилактики утомления детей сочетается с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день.   

 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей осуществляется не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. Построение образовательного 

процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей, решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 
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Физическое развитие реализуется через образовательную область «Физическая 

культура». Содержание образовательной области "Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными  

движениями); 

 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.); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей 

детей и сезона года.  

 

 «Социально-коммуникативное» развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 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 

МБДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

 «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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

  «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 



5 
 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

 

 "Чтение художественной литературы" направлено на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 

  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.). 

  Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству. 

Организованная образовательная продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) реализует содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и направлено на 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 

     Организованная образовательная деятельность в каждой возрастной группе не превышает 

допустимые нормы. В учебном плане предложено распределение основных видов 

деятельности, которое дает возможность МБДОУ использовать модульный подход. Учебный 

план позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а также 

обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное развитие ребенка на 

каждом возрастном этапе его жизни. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей, объем учебного 

времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, а также комплексирование программ и технологий, дающее 

возможность МБДОУ выстраивать образовательный процесс на принципах дифференциации и 

вариативности. В учебном плане МБДОУ представлено распределение объема недельной, 

месячной и годовой образовательной нагрузки. В основу учебного плана положен 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; решения 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Таким образом, непрерывная образовательная 
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деятельность рассматривается как важная, но не преобладающая форма организованного 

обучения детей.  

В работе с детьми используются различные формы работы: фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная, которые применяются с учетом возраста и уровня развития 

ребенка, а также сложности программного и дидактического материала на основе игровых 

подходов и интегративной технологии.  

Формы организации:  

- фронтальная Работа со всей группой, единое содержание. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения.  

- групповая (индивидуально - коллективная) Группа делится на подгруппы. Число 

занимающихся может быть разным — от 3 до 8, 10 в зависимости от возраста и уровня 

обученности детей. Основания для комплектации: личная симпатия детей, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения.  

- индивидуальная позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность времени обучения; ограничение сотрудничество с другими детьми. 

 

В МБДОУ в 2021-2022 учебном году функционирует 6 групп: 

- Группа раннего возраста (1 группа): 2-3 года 

- Младшая группа (1 группа): 3-4 года; 

- Средняя группа (1 группа): 4-5 лет; 

- Старшая группа: (2 группы): 5-6 лет; 

- Подготовительная группа: (1 группа): 6-7 лет. 

 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СП 2.4.3648-20) 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- 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 объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в группе раннего возраста – 20 минут,  

 - в младшей группе – 30 минут,  

 - средней группе -  40 минут,  

 - в старшей группе – 45 минут,  

 - в подготовительной к школе группе – 1 час. 
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки (2-3 минуты). 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие детей.   
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Организованная образовательная деятельность 

Периодичность в неделю 

Базовый вид деятельности Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Познавательное развитие        
(ФЭМП, познавательно-

исследовательская 

деятельность, ознакомление с 

окружающим) 

 

1  

 

2 

 

2 

 

3 

 

4 

в месяц 4 8 8 12 16 

в год 36 72 72 108 144 

Речевое развитие 
(Художественная литература) 

2  1 1 2 2 

в месяц 8 4 4 8 8 

в год 72 36 36 72 72 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

Лепка 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели      

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Конструирование 

 

1 раз в 2 

недели 

1  1  1  

 

1  

в месяц 8 12 12 16 16 

в год 72 108 108 144 144 

Физическое развитие 

в помещении, на прогулке 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

в месяц 12 12 12 12 12 

в год 108 108 108 108 108 

Музыка 2 2 2 2 2 

в месяц 8 8 8 8 8 

в год 72 72 72 72 72 

Итого: в неделю 10 11 11 13 14 

в месяц 40 44 44 52 56 

в год 360 396 396 468 504 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - - ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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