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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №128» разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 21.12. 2013 года номер №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 года № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утверждённым приказом Минобрнауки РФ 

от 17 октября 2013 года № 1155 (гл.2 п.2.6, п.2.10, п.2.11.3) 

 Федеральным Законом от 24.07 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в РФ» (с изменениями и дополнениями) 

 Письмом Минобрнауки РФ от 18.04 2008 года № АФ-160/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09. 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» 

 Постановлением Главного государственного врача санитарного 

Российской Федерации от 27.10.20 №32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01 21 года № 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» 

 Инструктивно-методическим письмо Министерства Образования РФ 

от 14.03.2000 года № 65/23-16 «О гигиенических требования к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» (п.1) 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 128» 

 Основной образовательной программой дошкольного образования  

 Лицензией муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида№128», регистрационный номер 2391 от 13.09.2016 года, серия 46 

Л 01 №0000553 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №128» в группах общеразвивающей 

направленности реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования, разработанную на основе инновационной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В группах компенсирующей направленности для детей 5-7 лет – 

адаптированную основную программу дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, разработанной на основе программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, а именно: «Программу обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием», «Программу 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающий объем 

учебного времени, отводимого на проведение образовательной деятельности, и 

предполагает обеспечение равного старта для развития воспитанников, 

посещающих дошкольное учреждение, удовлетворение запросов родителей 

(законных представителей). 

В структуре учебного плана выделяются инвариатная (обязательная) и 

вариативная (модульная)часть, что позволяет строить образовательный процесс на 

принципах вариативности и дифференциации. 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении начинается 1 

сентября. В середине учебного года для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводится образовательная деятельность только 

физического и художественно-эстетического направлений. 

Период с 05 по 16 сентября считается диагностическим периодом для детей 

2-7 лет. Период с 15 по 26 мая считается общим итоговым диагностическим этапом 

для всех возрастных групп. 

В 2022-2023 учебном году в дошкольном учреждении функционируют 13 

групп: 11 групп общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей раннего возраста (2-3 лет) не превышает 10 минут. Допускается её 

осуществление в первую и вторую половину дня. (СанПин от 28.01.2021 №2 глава 

VI таблица 6.6). В теплое время года непосредственная образовательная 

деятельность осуществляется на игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

составляет не более 20 минут (СанПин от 28.01.2021 №2 глава VI таблица 6.6). 

Объем недельной образовательной нагрузки реализуется в базовой (инвариатной) 

части ООП. Вариативной (модульной)части нет. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей 3-4 лет составляет не более 15 минут (СанПин от 28.01.2021 №2 глава VI 

таблица 6.6). Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

составляет не более 30 минут (СанПин от 28.01.2021 №2 глава VI таблица 6.6). 

Объем недельной образовательной нагрузки реализуется в базовой (инвариатной) 

части ООП. Вариативной (модульной)части нет. 



Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 4 до 5 лет составляет не более 20 минут (СанПин от 28.01.2021 №2 глава 

VI таблица 6.6). Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки составляет не более 40 минут (СанПин от 28.01.2021 №2 глава VI таблица 

6.6). Объем недельной образовательной нагрузки реализуется в базовой 

(инвариатной) и вариативной (модульной)части ООП. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 5 до 6 лет составляет не более 25 минут (СанПин от 28.01.2021 №2 глава 

VI таблица 6.6). Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки составляет не более 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия 

после дневного сна (СанПин от 28.01.2021 №2 глава VI таблица 6.6). 

В первую половину дня проводится образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности от воспитанников. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня. Её продолжительность составляет не 

более 25 минут (СанПин от 28.01.2021 №2 глава VI таблица 6.6). Объем недельной 

образовательной нагрузки реализуется в базовой (инвариатной) и вариативной 

(модульной)части ООП. 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности 

осуществляется в рамках отдельного базисного плана, который опирается на 

рекомендации парциальных коррекционных программ. 

Обучение воспитанников проходит в 3 периода, в ходе которых происходит 

увеличение коррекционных занятий и сокращение общеразвивающих, что 

позволяет сохранить объем максимальной образовательной нагрузки, избежать 

переутомление детей и осуществлять дополнительное образование детей, согласно 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Продолжительность коррекционных занятий 

составляет 25-30 минут и может осуществляться в первую и вторую половину дня. 

Начало непрерывной образовательной деятельности осуществляется не 

ранее 08.00 час. окончание – не позднее 17.00 час. при реализации дополнительных 

образовательных программ, деятельности студий (кружков), спортивных секций 

для детей до 7 лет – до 19.30 (СанПин от 28.01.2021 №2 глава VI таблица 6.6). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 6 до 7лет составляет не более 30 минут (СанПин от 28.01.2021 №2 глава 

VI таблица 6.6). в первую половину дня проводится образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности от воспитанников. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки составляет не 

более 90 минут (СанПин от 28.01.2021 №2 глава VI таблица 6.6). 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня. Объём недельной образовательной 

нагрузки реализуется в базовой (инвариантной) и вариативной (модульной) части 

ООП. 

 В середине времени, отведённого на непосредственно образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности составляют 10 минут. 



 Образовательная деятельность по физическому развитию основной 

образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не 

менее 3 раз в неделю. Её длительность зависит от возраста детей составляет: 

 3-4 года - 15 минут  

4-5 лет - 20 минут 

 5-6 лет - 25 минут 

 6-7 лет - 30 минут  

Одна непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей 5-7 лет круглогодично проводится на открытом воздухе, если у 

детей нет медицинских противопоказаний или других причин, препятствующих её 

осуществлению. С другими возрастными категориями воспитанников 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию на 

открытом воздухе проводится в тёплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях. 

 Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется в ходе 

режимных моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей, в различных 

видах детской деятельности в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам деятельности 

ДОУ и учитывает требования СанПин 1.23685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

 
№ 

п/п 

Группы 

 

    Образовательная  

      деятельность  

Общеразвивающей направленности 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество минут в неделю. Обязательная часть. 

1. Физическая 

культура 

30/3 45/3 60/3 75/3 90/3 

2. Развитие речи 10/1 15/1 20/1 25/1 30/1 

3. Подготовка к 

обучению грамоте 

____ ____ ____ ____ 30/1 

4. Формирование 

целостной картины 

мира 

10/1 15/1 20/1 25/1 30/1 

5. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10/1 15/1 20/1 25/1 60/2 

6. Рисование 10/1 15/1 20/1 25/1 30/1 

7. Лепка 10/1 15/1 

(1 раз в две 

недели) 

20/1 

(1 раз в две 

недели) 

25/1 

(1 раз в две 

недели) 

30/1 

(1 раз в две 

недели) 

8. Аппликация ____ 15/1 

(1 раз в две 

недели) 

20/1 

(1 раз в две 

недели) 

25/1 

(1 раз в две 

недели) 

30/1 

(1 раз в две 

недели) 

9. Музыка 20/2 30/2 40/2 50/2 60/2 

10. Ритмика 

 

____ ____ 20/1 50/2 60/2 



Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

 

100 мин 

 

150 мин 

 

220 мин 

 

300 мин 

 

420 мин 

Вариативная (модульная) часть 

12 Кружок по 

изобразительной 

деятельности 

«Чудеса 

творчества» 

____ ____ ____ 50/2 60/2 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (мин.) – 

вариативная часть 

____ ____ ____ 50 мин 60 мин 

Максимальная недельная 

нагрузка (мин.) 

Итого: 

 

100 мин 

1 час 40 

мин 

 

150 мин 

2 часа 30 

мин 

 

220 мин 

3 часа 40 

мин 

 

350 мин 

5 часов 50 

мин 

 

480 мин 

8 часов 

 

№ 

п/п 

Группы 

 

    Образовательная  

      деятельность  

Компенсирующей 

направленности 

5-6 лет 6-7 лет 

Количество минут в неделю. Обязательная часть. 

1. Физическая культура 30/3 45/3 

2. Формирование лексико-грамматических средств 

языка и развитие связной речи 

75/3 60/2 

3. Подготовка к обучению грамоте - 30/1 

4. Формирование фонетической стороны речи 50/2 60/2 

5. Формирование целостной картины мира - - 

6. Формирование элементарных математических 

представлений 

25/1 30/1 

7. Рисование - 30/1 

8. Лепка 25/1 30/1 

9. Аппликация 25/1 30/1 

10. Музыка 50/2 60/2 

11. Ритмика 

 

25/1 60/2 

Объем недельной образовательной нагрузки 325 мин 450 мин 

Вариативная (модульная) часть 

12 Кружок по изобразительной деятельности 

«Чудеса творчества» 

50/2 60/2 

Объем недельной образовательной нагрузки (мин.) – 

вариативная часть 

50 мин 60 мин 

Максимальная недельная нагрузка (мин.) 

Итого: 

375 мин 

6 часов 15 

мин 

510 мин 

8 часов 30 

мин 

 


