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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Мастерок»   является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) с учетом его методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. Нормативной базой для составления 

учебного плана являются следующие документы:  

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

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" в редакции от 

21.01.2019 года. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

.Устав Учреждения. 

 Учебный план ДОУ является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. ДОУ работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая (в 2021-2022 

учебном году 36 недель).  

В 2021-2022 учебном году в ДОУ функционируют 9 общеразвивающих групп:  

1 группа - первая младшая (2-3 года), 2 группы – вторая младшая (3-4 года); 2 средние 

группы (4-5 лет), 2 старшие группы (5-6 лет), 2 подготовительные к школе группы (6-7 лет);  

 2 группы компенсирующей направленности: 

1 старшая группа (5-6 лет), 1 подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

Основными задачами планирования являются:  

1. Регулировать объем образовательной нагрузки.  

2. Реализация ФГОС ДО  

ДОУ реализует: 

- Основную образовательную программу МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида «Мастерок», принятую Педагогическим советом протокол №1 от 31.08.2020 года и 

утвержденную приказом заведующего № 100 от 02.09.2020 года, в редакции №69 от 

28.05.2021г. ; 

- Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования  

детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

«Мастерок», принятую Педагогическим советом протокол №1 от 30.08.2018 года и 

утвержденную   приказом заведующего № 100 от 02.09.2020 года, в редакции №69 от 

31.08.2018.  

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

«Мастерок» состоит из обязательной части (60%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (40%). Данные части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей по пяти образовательным 

областям:  социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Реализация Программы осуществляется в процессе организованной образовательной 

деятельности с детьми (непрерывной образовательной деятельности), в ходе режимных 

моментов,  в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. Часть 



образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными образовательными программами:  
- Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций 

Республики Хакасия. Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова. Автор-составитель: 

Арчимаева М.С.; 

- Парциальная программа "Юный эколог": для работы с детьми 3-7 лет : [ознакомление 

дошкольников с миром природы] / С. Н. Николаева. - Москва : Москва-Синтез, 2016. 

- Математика в детском саду. / В. П. Новикова. - Москва : Мозаика-Синтез, 2021. «Юный 

эколог» Николаева С.Н. 

- Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста  «Добро пожаловать в экологию!» / Воронкевич О.А.- СПБ, 2018. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 2 до 3-х 

лет - не более 10 минут, от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми 

лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план   

 (обязательная часть программы, 36 учебных недель,  

группы общеразвивающей направленности) 

 

 

Образовательная 

область 

 

НОД 

Количество НОД/часов (36 учебных недель) 

1-я 

младшая 

группа 

(НОД 10 

минут) 

2-я 

младшая 

группа 

(НОД 15 

минут) 

Средняя 

группа 

(НОД 20 

минут) 

Старшая 

группа 

(НОД 25 

минут) 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

(НОД 30 

минут) 

№1 №2 №7 №3 №6 №8 №11 №5 №9 

Обязательная часть образовательной программы 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

воспитание 
72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Рисование 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Лепка 18 9 9 9 9 9 9 9 9 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Аппликация  9 9 9 9 9 9 9 9 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

 

9 

 

18 18 36 36 36 36 36 36 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

36 18 18 36 36 36 36 36 36 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

9 18 18 36 36 36 36 36 36 

 

Познавательное   

развитие 

Сенсорное 

развитие 

9 

 
        

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 
36 36 36 36 36 36 36 36 



Ознакомление 

с окружающим 

миром: 

предметное, 

природное, 

социальное 

окружение 

9 18 18 36 36 36 36 36 36 

Речевое  развитие 

 

Развитие речи 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Подготовка к 

обучению грамоте 
       36 36 

Приобщение 

к художественной 

литературе 

Проводится ежедневно в режимных моментах. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная 

область 

Парциальная 

программа 
№1 №2 №7 №3 №6 №8 №11 №5 №9 

Познавательное   

развитие 

 «Юный эколог» 

Николаева С.Н. 
   36  36 36 36 36 

Математика в 

детском саду. 

Новикова В.П. 

     36 36  36 

«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

Воронкевич О.А. 

36 36 36       

Речевое  развитие 

 

«Примерная 

программа по 

хакасскому языку 

для дошкольных 

образовательных 

организаций 

Республики 

Хакасия» Автор-

составитель: 

Арчимаева М.С. 

    36   36  

Итого условных часов в неделю 

(количество НОД) 
10 11 11 13 13 14 14 15 15 

Всего часов за учебный год 72 99 99 156 156 179,4 179,4 220 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план   

(обязательная часть программы, 36 учебных недель,  

группы компенсирующей направленности) 
Образовательная 

область 

НОД Количество НОД/часов (36 учебных недель) 

Старшая группа 

(НОД 25 минут) 

Подготовительная к 

школе группа 

(НОД 30 минут) 

Обязательная часть программы 

 

Физическое развитие 

Физическая культура 72 72 

Физическая культура 

на свежем воздухе 
36 36 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное 

воспитание 
72 72 

Рисование 9 9 

Лепка 9 9 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

9 9 

Аппликация 9 9 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

18 9 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

18 9 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

18 9 

 

Познавательное   

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

36 36 

Ознакомление 

с окружающим 

миром: предметное, 

природное, 

социальное 

окружение 

18 9 

Речевое  развитие 

 

Развитие речи 36 36 

Подготовка к 

обучению грамоте 
 36 

Приобщение 

к художественной 

литературе 

Проводится ежедневно в режимных моментах. 

Коррекционно-

развивающая работа  

Фронтальные занятия  72 108 

Занятия по 

подгруппам 

36/1 подгруппа 

36/2 подгруппа 

72/1 подгруппа 

72/2 подгруппа 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное   

развитие 

«Юный эколог» 

Николаева С.Н. 

36 - 

Итого условных часов в неделю  14 15 

Всего часов за учебный год   

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР проводится ежедневно в 

совместной деятельности взрослого и детей, в режимных моментах. 
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