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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Хабоцкий детский сад 

 

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Хабоцкий 

детский сад является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении  с учетом его специфики, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Учебный план составлен в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

учреждения, которая направлена на всестороннее физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие детей.  

Основная образовательная программа предусматривает 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.  

Непосредственно-образовательная деятельность в ДОУ  реализуется через  организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой,  чтения художественной 

литературы) и их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

Развитие и образование детей осуществляется по образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», которые обеспечивают разностороннее  развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 Объем образовательной нагрузки в каждой возрастной группе определен из расчета: не менее 60 % - 

обязательная часть программы и не более 40% -  вариативная часть программы, формируемая 

участниками образовательного процесса Объем образовательной нагрузки  выбран с учетом возраста 

детей и рекомендаций программы  «От рождения до школы », реализуемой в ДОУ, а также с учетом 

специфики дошкольного учреждения.  Для возможности проведения  непосредственно-

образовательной деятельности, дети разделены на три  подгруппы: вторая раннего возраста, 

младшая, подготовительная. 

Общий недельный объем образовательной  нагрузки во всех возрастных группах  не превышает  

требований  максимально допустимого объема образовательной нагрузки, определенного 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН): 

            - в второй подгруппе раннего возраста – 1 час 20 минут; 

- в младшей подгруппе  – 2 часа 30 минут; 

- в подготовительной подгруппе -  7 часов. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН (3 часа в день для всех возрастных групп). 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

выдерживается  для детей 3-го года жизни -  8-10 минут, для детей  4-го года жизни -  15 минут, для 

детей 5-го года жизни - 20 минут, для детей 6-го года жизни - 25 минут, а для детей 7-го года жизни -  

30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, соответственно, а в старшей и 



подготовительной 45 минут и 1,5 часа, соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

 

 

 

 Формы 

реализации 

программы 

 

Образовательные 

области 

2 группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая  

 

Подготовительная 

 

 Непосредственно-

образовательная 

деятельность 
 

 

 

 

Физическое развитие 24 мин (3) 45 мин (3) 1ч 30 м (3) 
  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Интегрируется со всеми образовательными 

областями, а также проводится в процессе режимных 

моментов, в совместной деятельности со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей. 

Познавательное 

развитие 

8 мин (1) 30 мин (2) 2 ч. (4) 

Речевое развитие 16 мин (2) 30 мин (2) 1 ч  (2) 

Художественно-

эстетическое развитие 

32 мин (4) 45 мин (3) 

 

 

2 ч 30 мин (5) 

 

Объѐм недельной образовательной нагрузки 

 

 

1 час 20 мин 

10 занятий 

2 часа 30 минут 

10 занятий.  

7 часов 

14 занятий 

Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки по СанПин 

1 час 30 мин 2 часа 45 минут 8 час 30 минут 

Дополнительные образовательные программы  

   «Моя семья» 

  «Юный эколог» «Юный эколог» 

  «ОБЖ» «ОБЖ» 

Общее время реализации программы 30 ч. 32 ч 30 мин 35 ч 


