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Пояснительная записка 
 В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад  № 201 «Сибир-

ская сказка » в 2020 – 2021  учебном году реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная на основе содержания «От рождения до школы» под.  ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой с учетом федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования.  

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад  № 201 «Сибирская сказка» разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ; 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утверждённым приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 27 октября 2011 г. №2562;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11. 2009 г.  № 655 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  20.07. 2011 г. №2151 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования»;   

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.1.2660-10, утвержден-

ными Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.07.2010г. №91; изменениями №1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденных 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.12.2010 г. 

№164; 

- Уставом ДОУ; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Приоритетным направлением в деятельности ДОУ является социально-личностное развитие детей. 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объём образовательной нагрузки. 

Учебный план рассчитан на период с 1 сентября по 31 мая учебного года. 

В середине учебного года (январь) организуются недельные каникулы, во время которых осу-

ществляется организованная образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальной, спортивной, изобразительного искусства). 
В план включены  направления, обеспечивающие познавательное, речевое, социально-

коммуникативное , художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

 Образовательная деятельность с детьми от 1,5 до 3-х лет проводится по подгруппам в первую поло-

вину дня; с детьми от 3-х до 7 лет – по подгруппам и фронтально. 

Объём образовательной нагрузки в течение недели определён в соответствии с Санитарно-

эпидемиологические требованиями к приёму в дошкольные организации, режиму дня и учебным заняти-

ям (XI. П.п.11-11.13)). 

 

Группы  Продолжительность Объем в Пояснения 

   неделю  

 образовательной деятельности   

Для детей  

1,5-3 лет  

 

 

Продолжительность не более 10 минут 

 

 

100 минут 

 

В середине времени, деятельность, 

проводят физкультминутки. Переры-

вы между периодами 
Для детей 4  Продолжительность не более 15 мин.  

 года жизни Максимально допустимый объем в 
 

150 минут 
непрерывной 

 первой половине дня не превышает 30  образовательной 

 мин.   

деятельности - не менее 10 

 

 



 

 3

 

Для детей Продолжительность не более 20 мин. 200 минут минут. 

5 года жизни Максимально допустимый объем в   

 первой половине дня не превышает 40  образовательная деятельность 

 мин.   с детьми дошкольного 

Для детей Продолжительность не более 25 мин.  возраста может 

6 года жизни Максимально допустимый объем в 325 минут осуществляться во второй 

 первой половине дня не превышает 45  половине дня после сна, но не 

 мин.   чаще 2-3 раз в неделю. 

Для детей Продолжительность не более 30 мин. 420 минут Продолжительность не более 

7 года жизни Максимально допустимый объем в  25-30 минут в день, в 

 первой половине дня не превышает 1,5  середине проводят 

 часа   физкультминутку . 

 

Образовательная деятельность строится на основе интеграции образовательных областей, с уче-

том возрастных возможностей и особенностей детей, специфики и возможностями образовательных 

областей. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей. 
Объем недельной образовательной нагрузки просчитан в соответствии требованиями раздела 12 

СанПиН 2.4.1.2660-10 (изменения №1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 от 20.12.2010 г. №164) с учетом   максималь-

но допустимого объема недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образо-

вательных программ: 

 

Вариативная часть формируется образовательным учреждением с учётом приоритетных направле-

ний.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отражает реализацию дополнитель-

ных образовательных программ в виде кружковой работы, проектной деятельности  

Реализация дополнительных образовательных программ осуществляется во второй половине дня: 

- для детей младшего дошкольного возраста – 1 раз в неделю; 

- для детей среднего дошкольного возраста – 2 раз в неделю; 

- для детей старшего дошкольного возраста – 2 раза в неделю; 

 для детей подготовительной к школе группы – 2 раза в неделю. 

В образовательном процессе ДОУ реализуются следующие парциальные программы: 

 Парциальная программа  «Я, ты, мы» (О. М. Князева, Р. Б. Стеркина) направленной на социально-

эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста. 

 Парциальная программа «Развитие речи детей» О.С. Ушакова, 2017 

 

 

Приложение № 1 «План образовательной нагрузки на 2020-2021г. 


