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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск является нормативно-правовым актом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются: 

 Федерального уровня: 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20);  
-  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. СанПиН 1.2.3685-21).  
 Регионального уровня: 

 Закон «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» от 27.06.2013 г. № 55-ЗАО. 

 Локальные акты МБДОУ: 

- Устав МБДОУ; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования. 

Основными задачами учебного плана являются: 

- регулирование объема максимально допустимой образовательной нагрузки на воспитанников; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы, с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

Целевой направленностью учебного плана является создание условий для введения в действие 

и реализацию требований ФГОС, обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования. 

В структуре учебного плана выделены инвариантная часть, которая реализует обязательную 

часть основной образовательной программы дошкольного образования и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений часть программы, которая учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Основное содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлено следующими парциальными программами и учебно-методическими пособиями:  

 

ОО НОД 
Возрастная 

группа 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Программа/ 

учебно-методический 

комплекс 

Физическое 

развитие 

Организация плавания Все возрастные 

группы 

1  Воронова Е.К. Программа обучения 

плаванию в детском саду. М.: Детство-

пресс, 2003.  

Реализация проекта 

«От значка ГТО к 

олимпийской медали» 
 

Подготовительная 

к школе группа 

1 Положением о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (Указ 
Президента Российской Федерации от 

24 марта 2014 г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)») 
Познавательное 

развитие 

Введение в мир 

шахмат   

Старшая, 

подготовительная 

группы 

1 Сухин И.Г. «Программы курса 

«Шахматы – школе»: Для начальных 

классов общеобразовательных 
учреждений» Обнинск: Духовное 

возрождение, 2010. – 40 с. 

 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя 

друг друга.  

http://sh26bal.ru/update/gto/gto-ukaz.pdf
http://sh26bal.ru/update/gto/gto-ukaz.pdf
http://sh26bal.ru/update/gto/gto-ukaz.pdf
http://sh26bal.ru/update/gto/gto-ukaz.pdf
http://sh26bal.ru/update/gto/gto-ukaz.pdf
http://sh26bal.ru/update/gto/gto-ukaz.pdf


Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи по социально-коммуникативному развитию реализуется воспитателями в рамках 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, проектной). 

В соответствии с вышеперечисленными нормативными актами, составлен настоящий учебный 

план, предусматривающий в следующий объем непосредственно образовательной деятельности: 

№ 

п/п 

Возрастная группа 

 

Кол-во 

групп 

Инвариантная 

часть 

Часть, 

 формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Длительность  

(мин.) 

Недельная 

 образовательная нагрузка 

 Кол-во Время 

1.  Вторая группа раннего 

возраста общеразвивающей 

направленности  

(с 1,6 до 2 лет) 

1 10  10 10 1ч. 40мин. 

2.  Первая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 (от 2-х до 3-х лет) 

1 10  10 10 1ч. 40мин. 

3.  Вторая младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

(от 3-х до 4-х лет) 

2 9 1 15 10 2ч. 30мин. 

4.  Средняя группа 

общеразвивающей 
направленности 

(от 4-х до 5-х лет) 

1 9 1 20 10 3ч. 20мин. 

5.  Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

 (от 5-х до 6-х лет) 

2 12 2 25 14 5ч. 25мин. 

6.  Подготовительная к школе 

группа общеразвивающей 

направленности 

(от 6-х до 7-х лет) 

2 13 2 30 15 7ч. 30мин. 

Учебный план составлен на пятидневную учебную неделю. 
- Количество компонентов непрерывной образовательной деятельности и их 

продолжительность соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утвержден постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2); СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для профилактики утомления 

непрерывная образовательная деятельность познавательной активности чередуется с непрерывно 

образовательной деятельностью художественно-эстетического направления, направления по 

физическому развитию.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 вторая группа раннего возраста - 10 минут; 

 в первой младшей группе – 10 минут; 

  во второй младшей группе – 15 минут; 

 в средней группе – 20 минут; 

 в старшей группе – 25 минут; 

 в подготовительной к школе группе – 30 минут. 



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

группе не превышает 30 минут, в средней - 40 минут, в старшей - 45 минут и подготовительной к 

школе группе 1час 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

10 минут. 

Учебный план предусматривает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Региональный компонент - интегрирован в различные виды деятельности. 

 

 

  



Учебный план 

второй группы раннего возраста общеразвивающей направленности  

(с 1,6 до 2 лет) 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Инвариантная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего в неделю 

 кол-во время кол-во время кол-во время 

Физическое развитие 

Развитие движений 2  10   2  20 

Речевое развитие 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3  10   3 30 

Познавательное развитие 

Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

2  10   2 20 

Игры-занятия со строительным 

материалом 

1 10   1 10 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное воспитание 2  10   2  20 

Недельная нагрузка: 10   1 час 

40 

минут 

  10   1 час 40 

минут  

 

 

 

 

  



 

 

Учебный план 

воспитательно-образовательной работы 

с детьми 1 младшей группы общеразвивающей направленности 

 (с 2 до 3 лет) 

 

Реализация образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего в неделю 

 кол-во время кол-во время кол-во время 

Физическое развитие 

Физическая культура 2  10   2  20 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1  10   1 10 

Ребенок и окружающий мир 1  10   1 10 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная литература 

2 10   2 20 

 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  1  10   1  10 

Лепка  1  10   1  10 

Музыка 2  10   2  20 

Недельная нагрузка: 10 1 час 

40 

минут  

  10   1 час 40 

минут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

воспитательно-образовательной работы 

с детьми 2 младшей группы общеразвивающей направленности  

(с 3 до 4 лет) 

Реализация образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего в неделю 

 кол-во время кол-во время кол-во время 

Физическое развитие 

Физическая культура 2 15   2 30 

Организация плавания   1 15 1 15 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 15   1 15 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

0,5 15   0,5 7,5 

Ознакомление с миром природы 0,5 15   0,5 7,5 

Речевое развитие 

Развитие речи  1 15   1 15 

 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование   
1 15   

 

1 
15 

Аппликация 0,5 15   0,5 7,5 

Лепка 0,5 15   0,5 7,5 

Музыка 2 15   2 30 

Недельная нагрузка: 9 2 часа 

15мин. 

 1 15 

мин. 

10 2 часа 30 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

воспитательно-образовательной работы 

с детьми средней группы общеразвивающей направленности  

 (с 4 до 5 лет) 

Реализация образовательной 

области 

Инвариантная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Всего в неделю 

 кол-во время кол-во время кол-во время 

Физическое развитие 

Физическая культура 2  20   2 40 

Организация плавания   1 20 1 20 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 20   1 20 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

0,5 20   0,5 10 

Ознакомление с миром природы 0,5 20   0,5 10 

речевое развитие 

Развитие речи  1 20   1 20 

 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование    

1 

 

20 

   

1 

 

20 

Аппликация 0,5 20   0,5 10 

Лепка 0,5 20   0,5 10 

Музыка 2 20   2 40 

Недельная нагрузка: 9 3 часа  1 20 

мин. 

10 3 часа 

20 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

воспитательно-образовательной работы 

с детьми старшей группы общеразвивающей направленности  

(с 5 до 6 лет) 

Реализация 

образовательных областей 

Инвариантная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего в неделю 

 кол-во время кол-во время кол-во время 

Физическое развитие 

Физическая культура 2 25   2 50 

Организация плавания   1  25 1 25 

Познавательное-развитие 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

2 25   2 50 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5 12,5   0,5 12,5 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

0,5 12,5   0,5 12,5 

 

Введение в мир шахмат   1 25 1 25 

Речевое развитие 

Развитие речи  2 25   2 50 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование 1 25   1 25 

Лепка 1 25   0,5 12,5 

Аппликация 1 25   0,5 12,5 

Музыка 2 25   2 50 

Недельная нагрузка: 12 4 часа 

45 мин. 

2 50 мин. 14  5 часов  

45 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

воспитательно-образовательной работы 

с детьми подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности  

(с 6 до 7 лет) 

Реализация 

образовательных областей 

Инвариантная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего в неделю 

 кол-во время кол-во время кол-во время 

Физическое развитие 

Физическая культура 2 30   2 60 

Организация плавания   1  30 1 30 

Познавательное-развитие 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

2 30   2 60 

Ознакомление с миром 

природы 

1 30   1 30 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

1 30   1 30 

 

Введение в мир шахмат   1 30 1 30 

Речевое развитие 

Развитие речи  2 30    2 60 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование  

1 

 

30 

   

1 

 

30 

Лепка 1 30   1 30 

Аппликация 1 30   1 30 

Музыка 2 60   2 60 

Недельная нагрузка: 13 6 ч.  

30 мин. 

2 1 час. 15  7ч.  

30 мин. 

 

1. Вся воспитательно-образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО и строится на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования, рабочих программ, календарного планирования. 

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

компонентов детской деятельности с учетом принципа интеграции образовательных областей 

(«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

3. Физическое развитие детей осуществляется посредством реализации непрерывной 

образовательной деятельности «Физическая культура», проводится инструктором по физической 

культуре 2 раза в неделю, а также интеграции образовательных областей в процессе непосредственно 

образовательной деятельности взрослых и детей. В часть, формируемую участниками образовательных 

отношений введено третье занятие по физическому развитию «Организация плавания». 
4.  Познавательное развитие осуществляется посредством реализации непрерывной 

образовательной деятельности: «Формирование элементарных математических представлений», 



«Ознакомление с предметным и социальным окружением», «Ознакомление с миром природы». В 

часть, формируемую участниками образовательных отношений введена непосредственно образовательная 

деятельность по шахматам «Введение в мир шахмат». 

5. Речевое развитие осуществляется посредством реализации непрерывной образовательной 

деятельности: «Развитие речи». 

6. Художественно-эстетическое развитие осуществляется посредством реализации 

непрерывной образовательной деятельности: «Музыка», «Лепка», «Аппликация»; «Рисование». 

7. Региональный компонент и направление деятельности МБДОУ интегрированы в 

образовательные области: 

 Физическое развитие (Физическая культура, Организация плавания); 

 Познавательное развитие (Формирование элементарных математических представлений, 

Ознакомление с предметным и социальным окружением, Ознакомление с миром природы);  

 Речевое развитие (Развитие речи);  

8.  Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельностью - не менее 10 

минут. 
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