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Пояснительная записка к учебному плану на 2021-2022 учебный год 

 

Настоящий Учебный план разработан для всех возрастных групп 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребѐнка – детский сад «Колокольчик», (далее – ДОУ). План разработан, в 

соответствии с:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

 3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

 4. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 5. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  

6. Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор — Н. В. Нищева.  

7. Примерной программой по хакасскому языку для дошкольных 

образовательных организаций Республики Хакасии. На хакасском языке, -Абакан: 

Хакасское кн.изд-во. -56с. ISBN 978-5-7091-0843-1. Автор- составитель канд. пед. 

наук М.С. Арчимаева. Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова. 

8. Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик», утвержденным 22 апреля 

2020 г. 

 Учебный план МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» является нормативным 

актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм 

образовательной нагрузки. В учебном плане предложено распределение 

образовательной нагрузки, дающее возможность ДОУ использовать модульный 

подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.  

 Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

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

развитие» входят в расписание образовательной деятельности. Они реализуются 

как в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, так и во всех видах деятельности. Образовательная деятельность носит 

интегративный характер.  

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется во всех 

возрастных группах в ходе режимных моментах, формируются культурно – 

гигиенические навыки, проводятся закаливающие мероприятия. Программой 

предусмотрено три физкультурной деятельности в неделю. Третья образовательная 



деятельность проводится во время прогулке - в утреннее и вечернее время. 

Расширение образовательной области во всех группах происходит за счет 

внедрения парциальной Программы оздоровления детей дошкольного возраста. 

Маханева М.Д. Для детей групп компенсирующей и комбинированной 

направленности в образовательную деятельность по физической культуре 

включаются элементы логоритмики. 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через 

образовательную деятельность по разделам «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности», «Ознакомление с предметным окружением», 

«Ознакомление с социальным миром», «Ознакомление с миром природы», 

«Формирование элементарных математических представлений». Расширение 

образовательной области за счет внедрения парциальной программы «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., «Приобщение детей к 

культуре хакасского народа» Кириченко И.И., Боргоякова Т.А.  

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в 

образовательной деятельности по развитию речи, по подготовке к обучению 

грамоте (старший дошкольный возраст). В группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, 4-7 лет, коррекционное обучение и воспитание 

детей с общим недоразвитием речи, проводятся учителями – логопедами по 

Адаптированной программе. Расширение образовательной области происходит за 

счет внедрения парциальной программы О.С Ушакова «Программа развития речи 

детей дошкольного возраста»; Примерной программы по хакасскому языку для 

дошкольных образовательных организаций Республики Хакасии. На хакасском 

языке,- Абакан: Хакасское кн. изд-во. -56с. ISBN 978-5-7091-0843-1. Автор-

составитель канд. пед. наук М.С. Арчимаева. Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. 

Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова. 

Обучение хакасскому языку осуществляется через режимные моменты, 

непосредственно образовательную и совместную деятельности – 1 раз в неделю.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
реализуется в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) и музыке. Расширение образовательной области происходит за 

счет внедрения парциальной программы О.П. Родынова «Музыкальные шедевры», 

Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. Для детей групп компенсирующей и 

комбинированной направленности в образовательную деятельность по музыке 

включаются элементы логоритмики. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется в совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах 

или как часть образовательной деятельности, а также в развивающих фронтальных 

и подгрупповых занятиях с педагогом психологом.  

Количество и продолжительность образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями:  

Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

- для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут,  

- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

- для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

- для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  



Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  

Для детей младшего возраста от 2 до 3 лет - не более 20 мин. для детей 4-го 

года жизни - не более 30 минут, для детей 5-го года жизни - не более 40 минут, для 

детей 6-го года жизни - не более 50 минут, или 75 минут при организации одного 

занятия после дневного сна,  для детей 7-го года жизни - не более 1,5 часа.        

Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

образовательной деятельности статического характера проводятся физминутки.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 

Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми формы детской деятельности (ОД, развлечения, 

кружки), так и самостоятельную деятельность детей. 

Выбор программ дополнительного образования обусловлено запросами 

родителей (законными представителями). Форма организации – кружок. Работа 

осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

используются игровые формы и методы обучения и закрепления полученных 

знаний. 

Занятия по дополнительному образованию проводятся: 

 - для детей 4-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью 

не более 15 минут; 

 - для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью 

не более 25 минут; 

 - для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью 

не более 25 минут; 

 - для детей 7-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью 

не более 30 минут. 

 В ДОУ ежедневно осуществляется: 

 - образовательная деятельность в ходе режимных моментов (утренняя 

гимнастика, оздоровительный бег,  комплекс закаливающих процедур, 

гигиенические процедуры, ситуативные беседы, чтение художественной 

литературы, дежурства, прогулки); - самостоятельная деятельность детей (игра, 

самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития). 

 В течение учебного года (ноябрь, январь, март) для воспитанников 

организуют недельные каникулы, во время которых проводятся мероприятия 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные). В дни 

каникул и в летний период образовательная деятельность с детьми не проводится. 

В летний период (июнь-август) увеличивается продолжительность прогулок. В 

соответствии с базовой программой образовательная деятельность в группах 

осуществляются с 1 сентября по 30 мая. Педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 



планирования) проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. 

 

Примерное планирование образовательной деятельности 

в группе кратковременного пребывания 

(первая половина дня) 
 

Виды образовательной деятельности  Количество в неделю  

Познавательная деятельность  
(формирование целостной картины мира, 

сенсорное развитие)  

1 ОД  

Продуктивная деятельность  
(лепка, рисование, конструирование)  

3 ОД  

Коммуникативная деятельность  1 ОД  

Чтение художественной литературы  СОД  

Двигательная деятельность  СОД  

Игровая деятельность  СОД  

Примерное планирование образовательной деятельности  
№ 

п/п 

Вид деятельности Периодичность образовательной деятельности в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  к  

школе группа 
1. Двигательная деятельность 

1. Двигательная 

деятельность 

2 раза в неделю 
 

3 занятия физической культурой, 

одно из которых проводиться на 

открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 

 

Развитие речи  

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

2.1.1 Развитие речи в группах 

компенсирующей 

направленности с учителем- 

логопедом. 

 

 

 

 2 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 4 раза в неделю 

2.2.2 Изучение хакасского языка 1 раз в неделю (в группах с изучением хакасского языка) 

2.2 Подготовка к обучению 

грамоте 

   1 раз в  неделю 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

Ознакомление с 

предметным окружением, 

Ознакомление с 

социальным миром, 

Ознакомление с миром 

природы.  

 

 

 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

3.2 Развитие математических 

представлений и сенсорное 

развитие 

1 раз в неделю 
 

2 раза в неделю 

4 . Художественно-творческая деятельность 



4.1 Изобразительная 

деятельность 
рисование 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

лепка 

аппликация 

конструирование 

1 раз в 2 недели  

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

4.2 Приобщение к искусству 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

5. Музыкальная 

деятельность 

                                2 раза в неделю 

 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики 
 в режимных моментах  

Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

 к школе группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другими видами игр 
Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 
3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения ( в 

том числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой ( на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 



Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Общий и совместный труд  1 раз в неделю 
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