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Пояснительная записка  

к Учебному плану муниципального дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад №1 «Рябинка» 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения  города Нефтеюганска «Детский сад №1 

«Рябинка» ( далее - учебный план)  (система непрерывной образовательной деятельности)- это локальный нормативный акт 

учреждения, который устанавливает  перечень образовательных областей в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) и объем недельной образовательной нагрузки в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20»  

Учебный план разработан в соответствии с требованиями нормативных правовых документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 59599) 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 2.4.3648-20»  

-«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21») 

 Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников, а также спецификой и 

возможностями учреждения.  

Учебный план является частью образовательной программы учреждения. 

В структуре учебного плана выделены следующие части: инвариантная и вариативная. 

В инвариантной части определено минимальное количество непрерывной образовательной деятельности ( в  неделю и 

год), в ходе которой реализуются  задачи, определенные ООП учреждения по пяти образовательным областям: физическое 

развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, художественно- эстетическое развитие, познавательное 



развитие в соответствии с реализуемой «Комплексной образовательной программой дошкольного образования  «Истоки» 

(науч. рук. Л.А.Парамонова). 

В  вариативной  части определено  минимальное количество непрерывной образовательной деятельности (в неделю и 

год), в ходе которой  реализуются  задачи, направленные на реализацию  социального заказа на образовательные услуги:  

- развитие математических способностей воспитанников (Реализация программы Е.В.Колесниковой «Математические 

ступеньки» 

- формирование духовно- нравственной основы личности ребенка, приобщение к социокультурным ценностям 

отечественной культуры (Реализация программы И.А.Кузьмина «Социокультурные истоки»). 

В 2021-2022 году в ДОУ функционирует 11 групп (общеразвивающих): 

- 2 группы для детей с 2-х до 3-х лет: «Младшая группа №1», «Младшая группа №2»; 

- 1 группа для детей с 3-х до 4-х лет: «Младшая группа №3»,  

- 2 группы для детей с 4-х до 5-и лет: «Средняя группа №1», «Средняя группа №2»,  

- 3 группы для детей с 5-и до 6-и лет: «Старшая группа №1», «Старшая группа №2»; «Старшая группа №3» 

-3 группы для детей с 6-и до 7-и лет: «Подготовительная группа №1», «Подготовительная группа №2»,  

«Подготовительная группа №3». 

Учреждение работает в режиме 5-и дневной рабочей недели.  

При разработки учебного плана соблюдается максимально допустимый объем нагрузки по каждому возрастному 

периоду. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности по группам составляет: 

- для воспитанников младших групп (с 2-х до 3-х лет) - 10 минут; 

- для воспитанников младших групп (с 3-х до 4-х лет) - 15 минут; 

- для воспитанников средних групп - 20 минут; 

- для воспитанников старших групп – 25 минут; 

- для воспитанников подготовительных групп - 30 минут. 

Объем непрерывной образовательной нагрузки в первой половине дня составляет:  

- для воспитанников младших групп (с 2-х до 3-х лет) - 10 минут; 

- для воспитанников младшей группы (с 3-х до 4-х лет) - 30 минут (2 занятия по 15 минут); 

- для воспитанников  средних групп- 40 минут (2 занятия по 20 минут) 

- для воспитанников старших групп - 50 минут (2 занятия по 25 минут) 

- для воспитанников  подготовительных групп – 1- 1,5 часа (2-3 занятия по 30 минут) 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми раннего и старшего дошкольного возраста осуществляется и во 

второй половине дня, после дневного сна. Ее продолжительность составляет  

- для воспитанников младших групп (с 2-х до 3-х лет) - 10 минут; 



 

- для воспитанников старших групп -25 минут  

- для воспитанников  подготовительных групп –30 минут 

         В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей 

(занятия по познанию окружающего мира, математике) организуются в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей эти занятия чередуются с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Объем коррекционно - развивающей работы (занятия с учителем- логопедом, педагогом- психологом) 

регламентируются индивидуально в соответствии с психолого-медико-педагогическими рекомендациями. 

В каждой старшей и подготовительной группе образовательная деятельность по физической культуре организуется 

три раза в неделю. С воспитанниками 5-7 лет одно занятие проводится на улице, их проводят только при благоприятных 

погодных условиях, при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличия у них спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В середине года (с 27 декабря по  9 января) для воспитанников организуются каникулы, во время которых проводится 

непрерывная образовательная деятельность только в форме занятий по физической культуре и музыке. В эти дни 

увеличивается время прогулок, проводятся праздники, развлечения.  

В период с 01.06.2022 по 31.08.2022 года – летняя оздоровительная кампания. В это время года в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание воспитанников на улице, где организуются  различные игры,  развлечения, 

праздники. В этот период проводятся занятия по физической культуре и музыке. 

 

В  учреждении реализуется программа дополнительного образования, которая направлена на реализацию  социального 

заказа на образовательные услуги:  

- интеллектуальное развитие воспитанников (занятия с воспитанниками старшего дошкольного возраста в кружке 

«Шахматы»). Реализуется программа дополнительного образования, разработанная  педагогом дополнительного 

образования Кильдибаевым Н.Г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

по реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №1 «Рябинка» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 Инвариантная часть   

Образовательная 

область  

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

(НОД) 

 

Количество непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

в неделю /в год 

Младшая   

группа 

(2-3 года) 

Младшая   

группа 

(3-4 года) 

Средняя   

группа 

Старшая    

группа 

Подготовитель

ная   группа 

Физическое 

развитие  

Занятия по физической культуре 2/117 3/117 3/117 3/117 3/117 

Познавательное 

развитие  

Познание окружающего мира  

 

1/34 25 

(3 занятия в 

месяц) 

25 

(3 занятия в 

месяц) 

25 

(3 занятия в 

месяц) 

25 

(3 занятия в 

месяц) 

Познание (Природа ) - - - 1/34 1/34 

Конструирование  1/34 0,5/17 - 1/34 1/34 

Речевое развитие  Развитие речи 1/34 1/34 1/34 1/34 - 

Развитие речи + 

обучение грамоте 

    2/68 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Рисование 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Лепка  1/34 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 

Музыка 2/78 2/78 2/78 2/78 2/78 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Задачи образовательной области реализуются в ходе всех занятий  

  

 Вариативная часть   

Образовательная 

область  
Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

( НОД) 

Количество непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в неделю /в год 

младшая   

группа 

(2-3) 

младшая   

группа 

(3-4) 

Средняя   

группа 

Старшая    

группа 

 

Подготовитель

ная   группа  

Познавательное 

развитие  

Активные занятия» по 

программе И.А.Кузьмина 

«Социокультурные истоки» 

- 9 

(1 занятие в 

месяц) 

9 

(1 занятие в 

месяц) 

9 

(1 занятие в 

месяц) 

9 

(1 занятие в 

месяц) 

Математика (по программе 

Е.В.Колесниковой 

- 0,5/17 1/34 1/34 1/34 



«Математические ступеньки» 

 Дополнительное образование.  

Познавательное 

развитие 

«Шахматы» - - - 1/36 1/36 

 Общее количество НОД 

инвариантной и вариативной 

частей в неделю /в год 

10/365 10/365 10/365 13/469 14/503 

 

 

 

Объем максимальной недельной образовательной нагрузки  

Младшая группа 

(с 2-х до 3-х лет) 

Младшая группа 

(с 3-х до 4-х лет) 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Количест

во единиц 

НОД 

Количество 

часов, 

минут 

Количество 

единиц 

НОД 

Количество 

часов, 

минут 

Количество 

единиц  

НОД 

Количество 

часов, 

минут 

Количество 

единиц НОД 

Количест

во часов, 

минут 

Количество 

единиц НОД 

Количество 

часов, минут 

10 1 час 40 

минут 

10 2 часа  

30 минут 

10 3 часа  

20 минут 

13 5 часов  

25 минут 

14 7 часов 

30 минут  
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