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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 98» осуществляет образовательную 

деятельность по основной образовательной программе дошкольного 

образования (ООП ДО), адаптированным основным образовательным 

программам дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (АООП ДО). 

При разработке учебного плана учтены следующие нормативные правовые 

документы и локальные акты: 

- Федеральный  Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 98», выданная комитетом образования и науки 

Курской области. Регистрационный номер № 1794 от 20.12.2013, серия 46ПО1 № 

0000737; 

- Устав МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98» (с изменениями и 

дополнениями). 

Учебный план МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98» на 2021-2022 учебный 

год является нормативным актом, устанавливающим объём образовательной 

нагрузки в разных возрастных группах и продолжительность занятий: 

* для детей 2 - 3 лет - не более 10 минут; 

* для детей 3 - 4 лет - не более 15 минут; 

* для детей 4 - 5 лет - не более 20 минут;  

* для детей 5 - 6 лет - не более 25 минут; 

* для детей 6 - 7 лет - не более 30 минут. 



 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста составляет: 

* от 1,5 до 3 лет - 20 минут; 

* от 3до 4 лет – 30 мин; 

 * от 4 до 5 лет – 40 минут; 

 * от 5 до 6 лет – 50 минут или 75 минут (при организации 1 занятия после 

дневного сна); 

 * от 6 до 7 лет – 90 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между занятиями выдерживаются не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность по физическому развитию для  детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность 

зависит от возраста детей и составляет: 

* 3-4 года – 15 минут; 

* 4-5 лет – 20 минут; 

* 5-6 лет – 25 минут; 

* 6-7 лет – 30 минут. 

Одно занятие по физической культуре детей 5-7 лет круглогодично 

проводится  на открытом воздухе, если у детей нет медицинских 

противопоказаний или других причин, препятствующих ее осуществлению.  С 

другими возрастными категориями образовательная деятельность по 

физическому развитию на открытом воздухе проводится в теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях. 

Обучение детей плаванию в бассейне проводится с детьми 4-7 лет - 2  

раза в неделю. 

В учебном плане обозначены виды занятий, 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. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариативная (модульная) часть, что позволяет строить образовательный процесс 

на принципах вариативности и дифференциации. 

Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется в ходе  

режимных моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей в 



различных видах детской деятельности  и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах следующей 

направленности: 

- группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет (№ 2); 

- группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет (№ 7,10); 

- группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет (№ 5,9); 

- группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет (№ 3); 

- группа компенсирующей направленности для детей 5-6 лет (№ 12); 

- группа общеразвивающей направленности для детей 5-7 лет, разновозрастная 

(№ 11); 

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

- группы комбинированной направленности для детей 6-7 лет (№ 4); 

- группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет (№ 1); 

- группа общеразвивающей направленности для детей 3-5 лет, разновозрастная; 

- группа общеразвивающей направленности для детей 5-7 лет, разновозрастная. 

Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам деятельности 

ДОУ, соответствует СанПиН, 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, а также реализацию АООП ДО для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития, особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся (воспитанников) с ОВЗ.  

   

№ 

п\п 

Группы 

 

Занятия 

Общеразвивающей направленности 

2-3 года 

 

3-4 

года 

 

4-5 лет 

 

3-5 лет, 

разновозрас

тная 

5-7 лет, 

разновозраст

ная 

 Обязательная часть. Количество минут в неделю 

1. Ознакомление с 

окружающим 

миром 

10 15 20 15 (20) 

 

 

20 (30) 

2. Математическое 

развитие 

- 15 20 15 (20) 

 

20 (30) 

3. Развитие речи 10 15 20 15 (20) 20 (30) 

4. Основы 

грамотности 

- - - - 

 

20 (30) 

5. Рисование 10 - - - - 



6. Музыка 20 30 40 30 (40) 

 

50 (60) 

7. Физическая 

культура 

30 45 60 45 (60) 

 

75 (90) 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (минут) - 

обязательная часть 

 

80 

 

120 

 

160 

 

120 (160) 

 

 

 

205 (270) 

 

Вариативная (модульная) часть. Количество минут в неделю 

8. Обучение 

плаванию 

- - - - 

 

50 (60) 

9. Рисование - 15 20 15 (20) 25 (30) 

10. Лепка/аппликация - 15 20 15 (20) 25 (30) 

11. Лепка 10 - - - - 

12. Хореография   - - - 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (мин.) - 

вариативная часть  

10 30 40 30 (40) 100 (120) 

Максимальная 

недельная нагрузка 

(минут) 

Итого 

 

 

 

100 

 

 

 

150 

 

 

 

200 

 

 

 

120 (200) 

 

 

 

305 (390) 

 

№ 

п\п 

Группы 

 

Занятия 

 

Комбинированной, компенсирующей  направленности 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

  

Количество минут в неделю. Обязательная часть 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

20 60 

2. Математическое 

развитие 

20 30 

3. Формирование 

лексико-грамматических 

средств языка, развитие 

речи 

20 30 

4. Подготовка к обучению 

грамоте 

50 60 



5. Музыка 45 60 

6. Физическая культура 75 90 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(минут) - обязательная часть 

 

 

230 

 

 

330 

Вариативная (модульная) часть 

7. Обучение плаванию 50 

 

60 

 

8. Рисование 25 30 

9. Лепка/аппликация 25 

 

30 

 

10. Хореография 25 60 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(минут) – вариативная часть 

125 

 

180 

Максимальная недельная 

нагрузка, включая занятия по 

дополнительному 

образованию (минут) 

Итого 

 

 

 

 

355 

 

 

 

 

510 
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