
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  №131» разработан в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации от 21.12.2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Приказом Министерства Просвещения РФ 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, утвержденным 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 

ребенка 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 г. № 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 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»;  

- 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»;  

- Инструктивно - методическим письмом Министерства образования РФ от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения (п.1);  

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  №131» (гл.2 п.2.7; гл.3 п.3.1, п.3.4);  

- Основной образовательной программой дошкольного образования на 2019-2024 

учебные годы;  



- Лицензией муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №131», регистрационный № 2783 от 13.01.2017 года, серия 

46Л01№ 0000945. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 131» в группах общеразвивающей направленности реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования, разработанную на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

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 инвариантная (обязательная) и 

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

принципах вариативности и дифференциации. 

 Образовательная деятельность в дошкольном учреждении начинается с 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 02 по 16 сентября считается диагностическим периодом для детей 3-7 

лет; с 01 по 15 октября – для детей 1.5-3 лет. Период с 20 по 24 мая считается общим 

итоговым диагностическим этапом для всех возрастных групп. В 2022 - 2023 учебном 

году в дошкольном учреждении функционируют 5 групп: 5 групп общеразвивающей 

направленности.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

раннего возраста (1.5-3 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 непосредственно 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 

(инвариантной) части ООП. Вариативной (модульной) части нет.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для от 3 до 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 (инвариантной) части ООП. Вариативной 

(модульной) части нет.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для от 4-х до 

5-ти 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 (инвариантной) и вариативной 

(модульной) части ООП.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 

5 до 6-ти 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. Ее продолжительность составляет не более 25 минут (СанПиН от 

28.01.2021 № 2 глава VI таблица 6.6).  

 

Инвариативная часть 

(обязательная) 

 

Разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности 

Образов

ательная 

область 

Содержание 

образовательно

й области 

1.5-3 

года 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время (мин.) 

  10 15 20 25 30 

Физическ

ое 

развитие 

Физическая 

культура  

20  30  40 50  60  

Физическая 

культура на 

прогулке 

10 20   20 30  

Речевое 

развитие 

Развитие речи 20  15 20 25  30  

Обучение 

грамоте 

 

- - - 25 30  

Познават

ельное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

10 15 20 25 30  

ФЭМП 

 

- 15 20 25 30  

Познавательная  

и продуктивная 

(конструктивная

) деятельность 

 

- - 20 25  30  

 Музыка 20 30 40 50  60  

Рисование 10 15 20 25 30 

Художес

твенно-

эстетичес

кое 

Аппликация - 15 20 25 30 

Лепка 10 15 20 25 30 



развитие 

Социаль

но-

коммуни

кативное 

развитие 

Социализация, 

нравственное 

воспитание, 

ребенок в семье 

и обществе, 

самообслуживан

ие, трудовое 

воспитание, 

формирование 

основ 

безопасности. 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежеднев

но 

ежедне

вно 

Всего НОД в неделю 10 10 

 

11 12 13 

ИТОГО: 

 

100 минут 

1 ч. 40 

мин. 

150 минут 

2ч. 30 мин. 

220 минут 

3ч. 40 мин. 

300 

минут 

5 ч. 00 

мин. 

390 

минут 

6 ч. 30 

мин. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) 

Образова

тельная 

деятельно

сть в ходе 

режимны

х 

моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно (все группы) 

 Комплекс 

закаливающих 

процедур 

ежедневно (все группы) 

 Гигиенические 

процедуры 

ежедневно (все группы) 

 Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно (все группы) 

 Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно (все группы) 

 Дежурства ежедневно (все группы) 

 Прогулка ежедневно (все группы) 

 Игры ежедневно (все группы) 

 Самостоятельна

я деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно (все группы) 

 

 



Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 
Чтение 

художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 
проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 


