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Пояснительная  записка. 

Учебный план МБДОУ « Детский сад №2 «Рябинка» разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.20120 № 

373  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования» ; 

  Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой 5-е издание.  

  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования». 

  Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249    

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка» на 2021-2022 учебный год 

является нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад 

работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Основными задачами учебного плана являются: 

- регулирование объема образовательной нагрузки; 

- реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

- введение регионального компонента содержания образования-компонента ДОУ. 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.Дорофеевой, 5-е издание. Методическое 

обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, 

рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

Данный выбор программы обеспечивает целостность образовательной работы и 

содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном 

переходе из одной возрастной группы в другую, в соответствии с целями и задачами 

основной общеобразовательной программой дошкольного учреждения и требованиями 

ФГОС ДО. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ в структуре учебного плана МБДОУ выделены две части: 

инвариантная и вариативная. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной 

части основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Вариативная 

часть формируется образовательным учреждением с учетом видовой принадлежности 

учреждения, наличия приоритетных направлений его деятельности. Обе части учебного 

плана реализуются в тесном взаимодействии друг с другом, и направлены на всестороннее 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое развитие детей. 

В плане устанавливается соотношение между инвариантной (обязательной) частью 

и вариативной частью, формируемой участниками образовательных отношений: 
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-инвариантная часть составляет не менее 60% от общего времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования. В соответствии с 

требованиями комплексных программ дошкольного образования, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. Обязательная часть предполагает комплексный 

подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (пункт 2.6.Стандарта). 

-вариативная часть - не более 40% от общего времени. Эта часть плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает вариативность образования; 

отражает специфику МБДОУ, позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги, учитывать специфику национально - культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

Учебный план  МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка состоит из инвариантной (базовой) 

части. 

    В инвариантную часть учебного плана включены 5 направлений развития и воспитания:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие,  которые обеспечивают разностороннее  развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.   

Инвариантная  часть непосредственно образовательной деятельности с детьми  

организуется утром и во вторую половину дня.  Учебный план ДОУ ориентирован на 

организацию непрерывной образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели.  Продолжительность учебного года составит 37 недель.  Данный учебный план 

составлен для организации деятельности с детьми раннего возраста с 2 до 3 лет и 

дошкольного возраста с 3 до 7 лет. Непрерывная  образовательная деятельность в первой 

младшей группе проводится преимущественно по подгруппам, сформированным с учетом 

уровня развития воспитанников. В соответствии с Уставам ДОУ, продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее НОД): 

Группа раннего возраста (2-3 года). Продолжительность образовательной деятельности 

8-10 минут. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в 

количестве 10(в первую и во вторую половину дня). 

Младшая группа (3-4 года). Продолжительность образовательной деятельности 15 

минут. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в 

количестве 10(ежедневно утром). Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня не превышает 30 минут. 

Средняя группа (4-5 лет). Продолжительность образовательной деятельности 20 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в количестве 10. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 40  минут. 

Старшая группа (5-6 лет). Продолжительность образовательной деятельности 25 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в количестве 13.В 

первой половине дня максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

составляет 45 минут (25 минут и 20 минут), во вторую половину дня  также может 

осуществляться  образовательная  деятельность  продолжительностью 25-30 минут. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Продолжительность образовательной 

деятельности 30 минут. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки в количестве 14.В первой половине дня 1,5 часа. 

В середине образовательной деятельности проводится физкультминутка. Перерывы 

между образовательной деятельностью 10 минут. 

Планирование образовательной деятельности в группе раннего возраста. 



Организованная образовательная деятельность. 

 

№ Базовая образовательная область Периодичность 

1. Социально-коммуникативное развитие 2 раза 

2. Познавательное развитие 

 

1 раз 

3. Речевое развитие 2 раза 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

 

2 раза 

5. Физическое развитие 3 раза 

Итого 10 раз в неделю, допускается осуществлять в первую и во вторую половину дня, 

продолжительность не более 10 минут. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

№ Базовый вид деятельности Периодичность 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 

2. Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

3. Гигиенические процедуры ежедневно 

4. Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

5. Чтение художественной литературы 2 раза 

6. Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

№ Базовый вид деятельности Периодичность 

1. Игра ежедневно 

2. Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

  

Учебный план  группы раннего возраста (2-3 года) 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

№ Виды образовательной деятельности количество 

1.  Познавательное развитие: (Познавательно-

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность; формирование 

элементарных математических представлений, 

формирование картины мира) 

2 

 

 

 

2. Речевое развитие: развитие речи / чтение 

художественной литературы. 

1 

3. Художественно-эстетическое развитие: рисование 1 

4. Художественно-эстетическое развитие: лепка 1 

5. Физическое развитие: занятие физической 

культурой.   

3 

6.  

 

Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальное занятие 

2 

 Общее количество 10 

 

Учебный план  младшей  группы (3- 4 года) 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 



№ Виды образовательной деятельности количество 

1.  Познавательное развитие: (Познавательно-

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность; формирование 

элементарных математических представлений, 

формирование картины мира (предметное, 

социальное, природа) 

2 

2. Речевое развитие: развитие речи / чтение 

художественной литературы. 

1 

3. Художественно-эстетическое развитие: рисование 1 

4. Художественно-эстетическое развитие: лепка  0,5 

5. Художественно-эстетическое развитие: аппликация 0,5 

6. Физическое развитие: занятие физической 

культурой.   

3 

7. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальное занятие 

2 

 Общее количество 10 

 

Учебный план   средней группы (4-5 лет) 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

№ Виды образовательной деятельности количество 

1.  Познавательное развитие: (Познавательно-

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность; формирование 

элементарных математических представлений, 

формирование картины мира (предметное, 

социальное, природа) 

2 

2. Речевое развитие: развитие речи / чтение 

художественной литературы. 

1 

3. Художественно-эстетическое развитие: рисование 1 

4. Художественно-эстетическое развитие: лепка  0,5 

5. Художественно-эстетическое развитие: аппликация 0,5 

6. Физическое развитие: занятие физической 

культурой.   

3 

7. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальное занятие 

2 

 Общее количество 10 

Учебный план   старшей группы (5-6  лет) 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

№ Виды образовательной деятельности количество 

1.  Познавательное развитие: (Познавательно-

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность; формирование 

элементарных математических представлений, 

формирование картины мира (предметное, 

социальное, природа) 

3 

2. Речевое развитие: развитие речи / чтение 

художественной литературы. 

2 

3. Художественно-эстетическое развитие: рисование 2 



4. Художественно-эстетическое развитие: лепка  0,5 

5. Художественно-эстетическое развитие: аппликация 0,5 

6. Физическое развитие: занятие физической 

культурой.   

3 

7. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальное занятие 

2 

 Общее количество 13 

В старшей группе ежедневно утром по 45 минут проводится образовательная 

деятельность, во вторую половину дня 3 раза в неделю проводится образовательная 

деятельность по 25-30 минут. Перерыв 10 минут. 

Учебный план   подготовительной к школе группы (6 -7 лет) 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

№ Виды образовательной деятельности количество 

1.  Познавательное развитие: (Познавательно-

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность; формирование 

элементарных математических представлений, 

формирование картины мира(предметное, 

социальное, природа) 

4 

2. Речевое развитие: развитие речи / чтение 

художественной литературы. 

2 

3. Художественно-эстетическое развитие: рисование 2 

4. Художественно-эстетическое развитие: лепка  0,5 

5. Художественно-эстетическое развитие: аппликация 0,5 

6. Физическое развитие: занятие физической 

культурой.   

3 

7. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальное занятие 

2 

 Общее количество 14 
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