
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Особенности единого целенаправленного процесса воспитания и обучения 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад развивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности художественно-эстетического  развития детей №11 «Берёзка»
(МБДОУ №11 «Берёзка»)
на 2020-2021 учебный год

Учебный план МБДОУ №11 «Берёзка» разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012г. №2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
«Федеральным государственным образовательным  стандартом дошкольного образования». Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. 

№1155;
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (далее СанПиН) 2.4.1.3049-13;
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад развивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности художественно-эстетического  развития детей №11 «Берёзка».
Учебный план включает в себя календарный учебный график.
Учебный план определяет последовательность и распределение непосредственно образовательной деятельности по периодам обучения детей 

дошкольного возраста.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 

до5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет -  не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средних группах не превышает 30 и 40 минут

соответственно, а в старшей и подготовительной группах- 45-и 1,5часа соответственно. В середине времени, отведённого на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 
менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 
дневного сна. Образовательная деятельность, требующая повышенную познавательную активность и умственное напряжение детей,  проводится в 
первую половину дня. 

Учебный план составлен с учётом уровня и направленности примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«Детство» Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева (2014г.). Данный вариант программы «Детство» разработан на основе и в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Единый целенаправленный процесс воспитания и обучения строится с учётом интеграции содержания образовательных областей и 
реализуется в адекватных дошкольному возрасту деятельности.

Учебный план ориентирован на организацию единого целенаправленного процесса воспитания и обучения в режиме 5-дневной учебной 
недели.



Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель: с 28 декабря
 по 10 января – новогодние каникулы.

В первые две недели сентября и последние две недели мая проводится педагогическая диагностика педагогического процесса. Диагностика 
проводится как в рамках непосредственно образовательной деятельности, так и при проведении режимных моментов.

Педагогический процесс включает непосредственно организованную образовательную деятельность, совместную деятельность детей и 
взрослого и самостоятельную деятельность детей. Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится в виде развивающих 
проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций в соответствии с видами детской деятельности.

День здоровья проводится 1 раз в квартал. В этот день организуются образовательные ситуации оздоровительного цикла, по развитию 
культурно-гигиенических навыков, физкультурные досуги, спортивные и подвижные игры.

В течение года, когда проводятся праздники, развлечения, концерты, количество учебного времени не изменяется, в эти дни виды 
непосредственно образовательной деятельности осуществляются в игровой форме. В дни здоровья организация единого целенаправленного 
процесса воспитания и обучения не изменяется, содержание дней здоровья зависит от темы дня (ПДД, пожарная безопасность и др.).

Реализация дополнительных образовательных услуг, исходя из запросов родителей и с целью развития способностей детей осуществляется в 
кружках «Здоровейка», «Крепыш», «Лесовичок» и др..

 Максимальный объём недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет в младшей группе – 2 часа 20 минут; в средней группе – 4 часа 30 минут; в подготовительной группе – 8 часов 30 
минут.
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Учебный план на 2020-2021 уч. год

Образова
тельные
области

Деятель
ность

виды
образовательной
деятельности

1-я мл. группа
(1,5-3)

2-я мл. группа
(3-4)

Средняя
(4-5)

Старшая
(5-6)

Подготови-
тельная
(6-7)

Обязательная часть

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год
Познаватель
ное

развитие

Познавательн
о-исследова

тельская 

Математическое
развитие

(сенсорика)

1 36 1 36 1 36 1 36 2 72

Ознакомление с
миром природы

1 36 1 36 1 36 1 36 1 72

Речевое
развитие

Развитие речи Развитие речи 1 0,5 18 1 36 1 36 1 36
Подготовка к

обучению грамоте
- - - 1 36 1 36

Восприятие
художественной

литературы и
фольклора

1 36 0,5 18 1 36 1 1 36

Художестве
нно -
эстетическое

развитие

Художествен
ное

творчество

Мир искусства
(рисование)

      1 36 1 36 1 36 1 36 1 36

Мир искусства
(лепка)

0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18

Мир искусства
(аппликация)

- 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18

Мир искусства
(музыка)

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72

Конструктивн
ая

деятельность

конструирование 0,5 18 Реализуе
тся в

интегра
ции

1 36 1 36 Реализу
ется в

интегра
ции



НОД НОД
Физическое

развитие
Двигательная
деятельность

Физическая
культура в
помещении

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72

Физическая
культура на

прогулке

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36

здоровье Реализуется в совместной деятельности
Социаль-

но-
коммуни-
кативное

социализация Реализуе
тся в

совмест
ной

деятельн
ости и

интеграц
ии НОД

Реализуе
тся в

совмест
ной

деятельн
ости и

интегра
ции

НОД 

Реализует
ся в

совместно
й

деятельно
сти и

интеграци
и НОД 

Реализуе
тся в

совмест
ной

деятельн
ости и

интеграц
ии НОД 

Реализу
ется в

совмест
ной

деятель
ности и
интегра

ции
НОД 

труд Реализуется в совместной деятельности
безопасность Реализуется в совместной деятельности

Итого: 11 396 10 360 12 396 13 468 13 468
Вариативная часть Региональный

компонент
- 1 1 1  

Логопедическая 4
Итого 1 1 1 4
Всего: 11 396 11 396 13 468 14 504 17 612

СанПиН
2.4.1.3049-

13
Объём

недельной
учебной

нагрузки в
часах

2ч 
30мин

2ч 
20мин

2ч 
30мин 

2ч 
20мин

4ч
00мин

4ч
00мин

6ч
40мин

6ч
20мин

10ч
00мин

8ч
50мин


