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Пояснительная  записка 

к учебному плану МБДОУ № 13 «Родничок» 

 на 2020-2021 учебный год 

 
    Базисный учебный план является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение непосредственно образовательной деятельности. 
Непосредственно организованная образовательная деятельность в МБДОУ  № 

13 «Родничок» ведётся согласно расписания, составленного в соответствии с 

программными требованиями и возрастными нормами детей дошкольного возраста.  

В учебный план включены пять направлений (далее образовательных областей), 

обеспечивающие социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Каждой образовательной области соответствуют различные виды занятий, 

название и содержание которых определяются методическими рекомендациями 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Успех». 

Реализация  плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

В образовательном процессе предусмотрена интеграция образовательных 

областей в процессе НОД и образовательной деятельности в режимных моментах. 

В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место 

непосредственно организованной образовательной деятельности в педагогическом 

процессе, интегрировать содержание различных видов деятельности в зависимости 

от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном 

процессе; сокращать количество регламентированных видов образовательной 

деятельности, заменяя их другими формами обучения. 

Начиная со второй  младшей группы, согласно требованиям программы и 

СанПиН, введен третий час физической культуры. Непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 

лет осуществляется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста 

детей и составляет: 

- во 2 младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично ведётся непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

 

Учебного план соответствует предельно допустимой нагрузке и требованиям 

государственного стандарта, СанПиН 2.4.1.3049-13:  

1) для детей раннего возраста от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1 час 40 мин. в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений); 

2) максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин.,  

в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 20 мин,  

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 50 минут,  



2 
 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 10 часов 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности:  
Группа (возраст) Время 

непрерывного 

занятия (мин.) 

С 8.00 до 

12.00 (мин.) 

С 15.00 до 

19.00 (мин.) 

1 младшая 

(от 2 до 3 лет) 

10 10 10 

2 младшая 

(4-ый год жизни) 

15 30 - 

средняя 

(5-ый год жизни) 

20 40 - 

старшая 

(6-ой год жизни)  

25 45 25 

подготовительная 

(7-ой год жизни) 

30 90 30 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

В теплое время года непосредственно образовательную деятельность 

осуществляют на участке во время прогулки. 

Обязательная часть (инвариантная часть) соответствует предельно 

допустимой нагрузке и требованиям государственного стандарта, СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Содержание  вариативной части учебного плана не превышает допустимой 

нагрузки по всем возрастным группам. Условный час отводится для 

дополнительных занятий в кружках, студиях, секциях по выбору: 

вторая младшая группа (для детей 4-го года жизни) – не чаще 1 раза в неделю 

продолжительностью не более 15 минут; 

средняя группа (для детей 5-го года жизни) -  не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 минут; 

старшая группа (для детей 6-го года жизни) -  не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 минут; 

подготовительная к школе (для детей 7-го года жизни)  – не чаще 3 раз в 

неделю продолжительностью не более 30 минут. 

Численность детей в каждой группе не превышает 10-15 человек. 

 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей 

направленности. 

В учреждении функционирую 2 группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелым недоразвитием речи (ТНР).  Образовательная деятельность в этих 

группах осуществляется по адаптированной образовательной программе (АООП). 

Учебный план  и образовательные нагрузки рассчитываются исходя из требований 

программы и соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Образовательная деятельность в группах комбинированной 

направленности. 

Для детей не имеющих статус – ребенок ОВЗ реализуется Основная 

образовательная программа (ООП) ДОУ. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается и 

реализуется специальная индивидуальная программа развития (СИПР) с учетом 

образовательных потребностей детей с ОВЗ. Образовательная нагрузка и 
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продолжительность НОД соответствует индивидуальным особенностям и 

возможностям каждого конкретного ребенка с ОВЗ.  

 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Количество учебных недель в год – 33.  

        Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая. 

 

График учебного процесса 

С 1 сентября по 11 сентября – адаптационный период. 

С 14 сентября по 21 декабря – учебный период. 

С 22 декабря по 31 декабря – новогодние каникулы. 

С 11 января по 31 мая – учебный период. 

С 1 июня по 31 августа – летне-оздоровительный период. 

          

    В течение двух недель в сентябре (с 1 по 11 сентября) в период адаптации 

проводятся индивидуальные  занятия, беседы с детьми, организуется занимательная 

деятельность с отдельными детьми и по подгруппам в соответствии с желаниями детей. 

Происходит знакомство с группой как ближайшим социальным окружением ребенка. 

    В середине учебного года (с 22 декабря по 31 декабря) проводятся новогодние 

каникулы. В этот период планируется и организуется деятельность физкультурно-

оздоровительного и художественно-эстетического направления. Проводятся Новогодние 

праздники.  

           В мае в течение месяца проводится мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов через отслеживание индивидуальных достижений детей и отслеживание 

уровня развития основных интегративных качеств. которые являются показателем их 

развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах. Интегративные качества  

являются показателем развития ребенка  в личностном, интеллектуальном и физическом 

планах и позволяют ему самостоятельно решать жизненные задачи адекватные возрасту. 

В дни каникул и в летний период непосредственно организованная 

образовательная деятельность не ведётся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 
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Годовой календарный учебный график 

 МБДОУ  №13 «Родничок»  на 2020 - 2021 учебный год 
 

 График учебного процесса  
 

Продолжительность учебного года:  

начало -  

окончание- 

 

 

1 сентября 2020 года 

31 мая 2021 года 

Периоды учебного года:  

образовательный 

 

  адаптационный 

  каникулярный 

 

 

 

 

 

Праздничные дни: 

 14 сентября 2020 года - 21 декабря 2020 

года  

11 января  2021 года - 31 мая 2021 года  

 

1 сентября 2020 года -11 сентября 2020 

года 

3имние каникулы:  

22 декабря 2020 года – 31 декабря 2020 

года  

Летние каникулы:  

1 июня 2021 года - 31 августа 2021 года  

 

4 ноября  

1,2,3,4,7,8 января  

23 февраля,  8 марта   

1 мая, 9 мая, 12 июня 

 

Режим работы группы:  

- полного рабочего дня  

(с 10,5 часовым пребыванием)  

 

5 дней в неделю  

с 7.30 до 18.00 (10 групп)  

 

 

Режим организованной образовательной 

деятельности:  

в 1 половину дня -  

во 2 половину дня -  

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности в группах:  

- 1 младшей 

- 2 младшей 

- средней 

- старшей 

- подготовительной 

Максимально допустимый объём 

образовательной  нагрузки  

(В день / неделю)  в группах  

- 1 младшей 

- 2 младшей  

- средней 

- старшей  

- подготовительной 

 

 

с 9.00 (1 корпус)  с 8.30 (2 корпус) 

с 15.30 (1младшая, старшая, 

подготовительная) 

 

 

 

не более 10 минут     

не более 15 минут 

не более  20 минут  

не более 25  минут 

не более 30 минут  

 

 

 

10 минут/ l час 40 мин.  

30 минут /2 часа 30 мин. 

40 минут/ 3 ч. 20 мин. 

45 минут/ 5 часов 50 мин. 

1 час 20 мин / 10 часов 
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I полугодие II полугодие 

Месяц,  

год 

Количество  

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

Месяц,  

год 

Количество  

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

Сентябрь 

2020  

2 недели 

3 дня 

22 Январь 

2021  

3 недели 

 

15 

Октябрь 

2020  

4 недели 

2дня 

22 Февраль 

2021  

3недели 

4 дня 

19 

Ноябрь  

2020  

4 недели 

 

20 Март  

2021  

4 недели 

2дня 

 

22 

Декабрь 

2020  

3 недели 

 

23 Апрель 

2021  

4 недели 

2дня 

22 

   Май 2021  3 недели 

4 дня 

 

19 

Итого: 

 

14 недель 

 

87 Итого: 19 недель 

2 дня 

 

97 

Итого: за 2020 – 2021 учебный год 33 недели 2 дня / 184 рабочих дня   
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ВОЗРАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 

 

 Первая 

младшая 

группа 

(№6) 

Вторая 

младшая 

группа 

(№8) 

Средняя  

группа 

(№7, №9, 

№10) 

Старшая 

группа 

(№1) 

Старшая 

подготовительная

разновозрастная 

группа (№4) 

Старшая 

компенсирующего 

вида группа ТНР 

(№5) 

Подготовительная 

группа 

( №3) 

Подготовительная 

компенсирующего 

вида группа ТНР 

(№2) 

Длительность 

условного 

учебного часа  

(в минутах) 

10 мин. 15 мин. 20 мин 25 мин. 25 (30)  мин.  25мин. 30 мин. 30 мин. 

Количество 

условных 

учебных часов 

в неделю по 

программе 

Основн. Основн. Основн. Основн.  Основн

. 

Дополн. Основн. Дополн. Основн. Дополн. Основн. Дополн. 

10 10 10 15 15 - 12 3 17 - 15 3 

Общее 

астрономическ

ое время 

занятий в 

часах, в 

неделю 

1 ч. 40 

мин. 

 

 

2 ч. 30 

мин.  

 

3 ч. 20 

мин. 

5 ч. 25 

мин. 

5 ч. 25 

мин. 

(6ч.40 

мин.) 

- 4 ч.  
1ч 25 

мин. 

8 ч.30 

мин. 
 

 

 

7 ч. 30 

мин. 

 

 

1ч 30 

мин 

ИТОГО: 1 ч. 40 

мин. 

2 ч. 30 мин 3 ч. 20 

мин. 

 

5 ч. 25 

мин. 
5 ч. 25 мин. 

(6ч.40 мин.) 

5 ч. 25 мин. 
 

8 ч.30 мин. 9 ч. 
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Общеобразовательные основные (комплексные) программы дошкольного образования 

 
 Базовая (инвариантная) часть 

(не менее 80%) 
Количество занятий в неделю 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая  Старшая 

компенсирующая 

ТНР 

Подготовительная  

 

Подготовительная 

компенсирующая 

ТНР 

1. Программа «Успех»  

1.1. Социально-

коммуникативное развитие 

  

 Интеграция 

образовательных областей 

 

за рамками 

НОД 
1 1 2 2 2 2 

  Программа предполагает организацию данной деятельности также за рамками непосредственно образовательной 

деятельности 
1.2 Познавательное развитие 

 Познавательно-

исследовательская, 

деятельность 

1 

 

за рамками 

НОД 

за рамками 

НОД 

1   1  

 

1  

 

1 

ФЭМП, развитие  сенсорной 

культуры 

за рамками 

НОД 

1 1 1  

 

1 2  

 

2 

Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ) 

за рамками 

НОД 

1 ½* 1 ½* 1/ ½*    1½*  2 ½* 2 ½*  

1.3 Речевое развитие 

 Развитие речи 

 

2 1 1 2    3/3* 2 4/3*  

Программа предполагает организацию данной деятельности также за рамками непосредственно образовательной 

деятельности 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 

 Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, 

художественное конструирование) 

3 2 2 2 2 3 2 

Музыкальное 2 2 2 2 2 2 2 

1.5 Физическое развитие 

 

 

Физкультурное 2 2 2 3 3  3 3 
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ИТОГО  в неделю: 10 10 10 15 15 17 18 

по СанПиНам (в неделю)              10 10 10 15 15 20 20 

1. Разделы программы 

Виды непосредственно 

организованной 

деятельности 

 Количество занятий в год 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая  Старшая 

компенсирующая 

ТНР 

Подготовительная  

 

Подготовительная 

компенсирующая 

ТНР 

1.1.  Программа «Успех»  

1.1 Социально-коммуникативное развитие 

 Интеграция 

образовательных областей 

за рамками 

НОД 

34 34 68 68 68 68 

1.2 Познавательное развитие 

 Познавательно-

исследовательская,  

продуктивная  

34 за рамками 

НОД 

за рамками 

НОД 

34 34 34 34 

ФЭМП, развитие сенсорной 

культуры 

за рамками 

НОД 

34 34 34 34 68 68 

Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ) 

за рамками 

НОД 

34/8*   34/8*   34/8*   34/8*   68/16* 68/16* 

1.3 Речевое развитие 

 Развитие речи 68 34  

 

34 68 102/102*   68 136/102*   

1.4 Художественно-эстетическое развитие 

 Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, 

художественное конструирование) 

 

102 68  68 68 68 102 68 

Музыкальное 68   68 68   68 68   68   68 

1.5 Физическое развитие 

 Физкультурное  68 68 68 102 102 102 102 

ИТОГО  в год: 340 340 340 476 510 578 612 

34/8*- 8 занятий предусмотрено комплексной программой, из них 17  часов  отводится на парциальную программу, см. далее учебный план 

образовательных основных (парциальных) программ дошкольного образования. 
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Общеобразовательные дополнительные (парциальные) программы дошкольного образования 

 
2. Вариативная часть 

программы 

Количество занятий  

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая  Старшая 

компенсирующая 

ТНР 

Подготовительная  

 

Подготовительная 

компенсирующая 

ТНР 

1. Примерная адаптированная 

программа  коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР  

3-7 лет  (автор Н.В. Нищева) 

- - - - 3 раза в неделю - 3 раза в неделю 

2. Дополнительная  авторская 

программа  Р.М. Литвиновой 

«Региональная культура как 

средство патриотического 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

- 1 раз в месяц 2 раза в 

месяц 

2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 

 ИТОГО в неделю: 0 ¼ ½ ½ 3½ 

 

 ½ 

 

3½ 

 

 ИТОГО в год: 0 9 13 13 115 13 115 

 
 

 
 

 

 

 

 



10 
 

 


