
 



 

Пояснительная записка 

 

     Учебный план является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в 2021–2022 учебном году в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад общеразвивающего  

вида № 8 «Буратино», далее - ДОУ.  

Учебный план разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- проектом примерной Основной общеобразовательной 

программой «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. 

В. Солнцевой. 

- СП 2.4.3648-20 заменяет СанПиН 2.4.1.3049-13 для детских садов. ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования». 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249. 

- Устав МБДОУ д/с №8 «Буратино». 
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. ДОУ 

работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

        Учебный план ДОУ на 2021 – 2022 учебный год соответствует Уставу 

МБДОУ, общеобразовательной и парциальным программам. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная 

часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования). 

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в инвариантной части Плана определено время на 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных 

областей. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное 

развитие", "Социально- коммуникативное развитие", "Художественно-

эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание 

организованной образовательной деятельности. Они реализуются как в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в 

календарном планирование. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

https://buildingclub.ru/sanpin-2-4-1-3049-13-dlya-detskih-sadov-aktualnyj/


- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе 

реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

- принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- построение непосредственно образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Количество и ООД  устанавливаются в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами и требованиями (СП 2.4.3648-20). 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в 

группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.  

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

10 мин. – от двух до трех лет; 

15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение 

дня составляет не более: 

20 мин. – от двух до трех лет; 

30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после 

дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 

90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и 

заканчиваются не позже 17.00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические 

упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 



Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 

возрастных группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования 

различных типов ЭСО на занятиях составляет: 

 

 
Электронное 

средство обучения 
Возраст 

воспитанника 
Продолжительность, мин., не более 
На одном занятии В день 

Интерактивная 

доска 
5-7 7 20 

Интерактивная 

панель 
5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного 

использования: 

экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, 

составляет 5–7 минут; 

наушников составляет не более часа. Уровень громкости 

устанавливается до 60 процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств 

обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

Вариативная часть учебного плана – часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает 

вариативность образования, отражает приоритетное направление 

деятельности ДОУ и расширение области образовательных услуг для 

воспитанников. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

     На основе учебного  плана составлено расписание  ООД. 

   Цель – отрегулировать нагрузку, определить чередование различных 

видов учебно-познавательной деятельности в целях снятия  перегрузки, 

предупредить утомляемость, разнообразить формы проведения, чередовать 

статичные и динамичные виды деятельности, распределить нагрузку между 

воспитателями и специалистам. 



 

 

 

 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в 

режимных моментах. 



 

 

 

 

 


