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Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада №14 города Ельца» на 2021-2022 учебный год 

Учебный план дошкольного образовательного учреждения разработан на основе: 

I.  Нормативного обеспечения: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ; 

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. Постановление правительства РФ от 16.04.2012 г. № 300; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г  № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

Устав МБДОУ детского сада № 14; 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 14 города Ельца»; 

II.  Программного обеспечения: 

Основная образовательная программа реализуется в образовательном учреждении на основе: 

Программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., 

Комаровой Т.С. 

Коррекционная образовательная деятельность в коррекционной (логопедической) группе осуществляется в соответствии с Примерной программой 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР Н.В. Нищевой. 

 Коррекционная образовательная деятельность в комбинированной старшей группе осуществляется в соответствии с Примерной программой 

коррекционного обучения и воспитания детей 6-го возраста с общим недоразвитием речи 6-го года жизни. Филичева Т.Б. , Чиркина Г.В.  

Основными задачами учебного плана являются: 

1.  Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Инвариантная часть учебного плана реализует обязательную часть основной образовательной программы МБДОУ. Вариативная часть учитывает 

условия МБДОУ, интересы и особенности воспитанников, запросы родителей. Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с 

другом, органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие 

детей. 

Каждой образовательной области соответствует определенный вид детской деятельности: 

«Познавательное развитие» - познавательно-исследовательская деятельность (формирование целостной картины мира, формирование 



элементарных математических представлений); 

«Речевое развитие» - коммуникативная деятельность (развитие речи, обучение грамоте); 

«Художественно-эстетическое развитие» - изобразительная (рисование, лепка, аппликация), конструирование, восприятие 

художественной литературы, музыкальная; 

«Физическое развитие» — двигательная. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность образовательных областей «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых учебные занятия не 

проводятся. Проводятся спортивные праздники, развлечения, спортивные и подвижные игры. 

В летний период проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, двигательная деятельность). 

Увеличивается продолжительность прогулок. 

Учебный план МБДОУ ориентирован на организацию образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года составляет 37 недель (с 01 сентября по 31 мая). Данный учебный план составлен для организации 

деятельности с детьми раннего возраста от 1 года до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 8 лет. Образовательная деятельность 

проводится с учетом уровня развития воспитанников. 

В соответствии с требованиями СанПиН, продолжительность образовательной деятельности (далее ОД): в 1-ой 

младшей группе (от 1 до 3 лет) -8-10 минут; во второй младшей группе (с 3 - 4 лет) -15 минут; в средней группе (с 

4 - 5 лет) - 20 минут; в старшей группе (с 5 - 6 лет) – 20 - 25 минут; в подготовительной группе ( с 6-8 лет) -30 

минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 -40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной группах - 45 минут – 1 час 30 минут. В середине времени, отведенного на ОД, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В ДОУ соблюдается максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

 

 



                                        Учебный план МБДОУ «Детский сад № 14 города Ельца»  

на 2021– 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Виды ОД 1 мл.гр. 2 мл.гр. Ср.гр. Ст.гр. Ст. ком.гр. П.ком.гр. 

Нед. Год Нед. Год Нед. Год Нед. Год Нед. Год Нед. Год 

1. Речевое развитие:             

Коммуникативная Развитие речи 1 37 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Обучение 

грамоте 
      1 37     

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1 37 0,5 19 0,5 19 0,5 19 0,5 19 0,5 19 

Коррекционная         3 105 3 105 

2. Художественно-эстетическое 

развитие: 

            

Изобразительная Рисование 1 37   0,5 19 0,5 19 1 37 1 37 1 37 

Лепка 0,5 19 0,5 18 0,5 18 1 37 1 37 1 37 

Аппликация   0,5 19 0,5 19 1 37 0,5 19 0,5 19 

Конструирование 0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 37 0,5 18 0,5 18 

Музыка 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 

3. Познавательное развитие:             

Познавательно-

исследовательская 

ФЭМП   1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 

ФЦКМ 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 

4. Физическое развитие:             

Двигательная 3 111 3 111 3 111 3 111 3 111 3 111 

Всего: 10 370 10 370 10 370 13 481 14 512 14 512 
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