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Учебный план организованной образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детском саду комбинированного вида № 25 «Пчелка» ст. Брюховецкой муниципального

образования Брюховецкий район на 2020-2021 год

Пояснительная записка.

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада

комбинированного вида № 25 «Пчелка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (далее -

МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка») является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного

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

материально-технического оснащения.

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы:

-Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Положение о лицензировании
образовательной деятельности»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013



№ 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Устав МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка» от 05.05.2015 № 559; 

-Лицензия на осуществление  образовательной деятельности: № 04041 от 

17.05.2012г. серия 23Л01 № 0001065; 

-Основная общеобразовательная  программа-образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ ДСКВ № 25 

«Пчелка» на 2020-2021 год. 

 Основная цель учебного плана: 

- регламентировать учебно – познавательную деятельность в непосредственно образовательной деятельности; 

- установить формы и виды организации; 

- количество непосредственно образовательной деятельности в неделю. 

 Учебный план определяет содержание и организацию образовательной деятельности по освоению дошкольниками 

образовательный областей (п. 2.6 ФГОС ДО): «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  Реализация учебного плана 

предполагает обязательный учёт принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Распределение видов детской деятельности основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

-дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный подход; 

-объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; часть, формируемой участниками 

образовательных отношений составляет  40%; 

-сохранение преемственности между обязательной и частью формируемой участниками образовательного процесса; 

-учёт приоритетного направления деятельности – МБДОУ ДСКВ №25 «Пчелка» 

-ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

-отражение специфики МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка» : 

а) учёт видовой принадлежности Учреждения – комбинированное учреждение детского сада; 

б)учёт особенностей возрастной структуры – в Учреждении функционируют (в соответствии с Постановлением о 

комплектовании) 7 групп, из них: 4-группы общеразвивающей направленности  дневного пребывания, укомплектованных 

в соответствии с возрастными нормами, 2 группы комбинированной направленности и 1 группа компенсирующей 



направленности для оказания специальной помощи детям, имеющим различные речевые нарушения. Основной целью  

групп является оказание своевременной коррекционной помощи детям с различными нарушениями в развитии устной 

речи, посещающим дошкольное образовательное учреждение.   

 Из 4 групп общеразвивающей направленности: 

- первая младшая группа (2-3 лет), 

- вторая младшая группа  (3-4года), 

- средняя группа (4-5 лет), 

- старшая группа  (5-6л). 

 Из 2 групп комбинированной направленности: 

- средняя группа   (4-5 лет), 

-  подготовительная группа  (6-7 лет). 

          Из 1 группы компенсирующей направленности: 

- старшая группа   (5-6л).               

Учреждение  работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдение минимального объема времени на 

изучение каждой образовательной области. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности и др.). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

• Для детей от 2 до 3 лет – 10 мин., 

• для детей от 3 до 4 лет – 15 мин, 

• для детей от 4 до 5 лет  - 20 мин, 

• для детей от 5 до 6 лет -  25 мин, 

• для детей от 6 до 7 лет - 30 мин. 

 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 групп – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 



 Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда). Для профилактики утомляемости детей она чередуется с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно – эстетическое развитие детей. 

 Реализация организованной  образовательной деятельности физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% от общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность: 

• в младшей группе - 75 % 

• в средней группе - 75 % 

• в старшей группе  - 70 % 

• в подготовительной - 70% . 

  Двигательная деятельность (игровые ситуации) с детьми третьего года жизни  проводится в групповом помещении 

или в физкультурном зале.Двигательная деятельность (игровые ситуации) детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность игровых ситуаций зависит от возраста детей и составляет: 

- в 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 в осенне-весенний период организуется двигательная деятельность (игровые 

ситуации) для детей на открытом воздухе. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях игровые 

ситуации проводятся на открытом воздухе. 

 В соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изм. От 20.07.2015) гл.11 п.12, образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня, после дневного сна. Её 

продолжительность должна составлять не более 25-30 мин. в день. 

Учебный год состоит из 36 недель (1июня по 31 августа — первый период; с 1 сентября по 31 мая — второй период). 

 

 В целях обеспечения комплексной специализированной помощи детям дошкольного возраста в дошкольном 

образовательном учреждении работают  2 педагога-психолога, деятельность которых не входит в учебный план. 

Дошкольное образование осуществляется 5 раз в неделю по программе «Детство». Дошкольники, занимаются всеми 

видами деятельности (п. 2.7 ФГОС ДО). 



 Максимальный объём недельной образовательной нагрузки, для детей дошкольного возраста соответствует 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049 - 13) составляет: 

в первой младшей группе (2-3 года) составляет 1 час 40 мин., 

во второй младшей группе (3-4 лет) – 2 часа 30 мин., 

в средних группах ( 4-5 лет) – 3 часа 20 мин., 

в старшей группе (5-6 лет) - 5 часов, 

в подготовительной  группе ( 6-7) – 6 часов 30 минут., 

 

 Расписание организованной образовательной деятельности соответствует учебному плану.  

 Реализация учебного плана в МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчелка» обеспечена полностью необходимыми кадрами 

специалистов соответствующей квалификации, рабочими программами, методическими рекомендациями, 

дидактическими материалами, диагностическими материалами. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования сохранён полностью.  

Данный учебный план гарантирует подготовку детей к школьному обучению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 



к приказу МБДОУ ДСКВ № 25 

                                                                                                                                              от 01.06.2020г № 146-О 

 

Расписание организованной деятельности обучающихся МБДОУ ДСКВ № 25 «Пчёлка» ст. Брюховецкой  

муниципального образования Брюховецкий район на  второй период с 01.09.2020 года по 31.05.2021года 

 
День 

недели 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа 

комбинированной 

направленности 

Средняя 

группа 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

комбинированной 

направленности 

П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобраз-ная 

(рисов./лепка) 

 (1 раз в 2 нед) 

9.00-9.10(1) 

9.20-9.30(2) 

 

 

 

 

Двигательная 

16.00-16.10(ф) 

 

 

Двигательная 

9.00 – 9.15 

 

Познават.-иссл 

(пред.о себе и 

друг)- 

Воспр. и 

чтение 

худ.литр. 

( 1 в 2 недели) 

9.25 – 9.40 

Музыкальная (ф) 

8.30.-8.50 

 

Коммуникативная 

(восприятие и 

чтение худ. литр) 

(под.) 

9.30-9.50 

 

 

 

 

Музыкальная 

(ф) 

9.00-9.20 

Воспр. и 

чтение худ. 

литр) (под.) 

1 р в 2нед. 

9.30-9.50 

 

 

 

 

Коммуник-ая (ф) 

9.00- 9.20. 

 

Музыкальная  (ф) 

9.30-9.55 

 

 

 

 

Регион.ком./Позна

ват-исследов. 

(приобщение к 

русской культуре 

(ф) 

16.00-16.20 

 

Коммуникат-ая 

9.00- 9.20 

 

Двигательная 

 9.30- 9.55 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

16.00-16.25 

Познават.-иссл 

/Коммуникат. (под). 

8.50- 9.20 

 

Изобразительная 

/коммуникат. (под). 

(рисование)/ 

9.30-10.00 

Двигательная 

10.10-10.40 

 

Региональн.к 

15.45-16.15 

 

В Познаватено.-

иссл. 

 

9.00-9.10(1) 

9.20-9.30(2) 

 

Музыкальная 

9.00-9.15 

 

Познават.иссл 

(пер. шаг в 

мат;/ исслед.) 

 Двигательная/ 

Коммуникативная 

   (подр.) 

  9.00-9.20 

Коммуникативная 

/Познават. – иссл. 

 Двигательная/ 

9.00-9.20 

 

 

Познават. – 

иссл. 

Познават.-

иссл.(пер. шаг в 

мат;/ исслед.)  (ф) 

9.00 -9.20 

 

Двигательная (ф) 

Познават.-иссл. 

(пер. шаг в мат;/ 

исслед.) 

9.00- 9.20 

 

Музыкальная 

Позн.-иссл. 

(мат/сен) 

8.50-9.20 

Изобразительная 

(лепка) 

9.30-10.00. 



 

Восп. и чтение 

худ.литр. 

(1 раз в 2 

недели) 

16.00-16.10(1) 

16.20- 16.30(2) 

 

9.25-9.40 (пер. шаг в мат;/ 

исслед.) (подгрупп) 

9.30-9.50 

(пер. шаг в 

мат;/ исслед.) 

9.30-9.50 

 9.30- 9.55 

 

 

Изобразит-ая (ф) 

16.00-16.25 

9.30-9.55. 

 

 

Регионал./Познав

ательно-иссл. 

(приобщение к 

русской культуре 

16.00-16.25 

 

Музыкальная 

10.10-10.40 

 

 

 

С Музыкальная 

9.00-9.10 

 

 

 

 

 

 

Изобраз-ная 

( 1раз в месяц) 

16.00-16.10(1) 

16.20- 16.30(2) 

Изобраз-ая 

(рис./лепка) 

9.00 -9.15 

 

Музыкальная 

9.25. – 9.40 

Коммуникативная 

(РР) 

9.00-9.20 

 

Двигательная (ф) 

9.30-950 

Коммуник-я 

(РР)   

9.00-9.20 

 

Двигательная 

(ф) 

9.30-950 

Двигательная (ф) 

9.00-9.20 

 

Коммуникативная  

(ф) 

(РР) 

9.30-9.55 

 

 

Изобразительная 

(аппл./констр) (ф) 

16.00-16.25 

 

 

 

Коммуникативная 

9.00- 9.20 

 

Изобразительная 

(апплик.-

конструир.) 

9.30-9.50 

 

 

Двигательная (В) 

Коммуникативная 

(РР) 

8.50-9.20 

Изобразительная 

(аппл./констр) 

9.30-10.00 

Двигательная 

10.10-10.40 

Познавательно-

иссл. 

(приобщение к 

русской культуре 

15.45-16.15 

 



Ч Музыкальная 

9.00-9.10 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуник -ая 

(РР) 

16.00-16.10(1) 

16.20- 16.30(2) 

Двигательная 

9.00-9.15 

 

Коммуникатив

ная 

9.25 — 9.40 

 

 

 

  

 

Изобразительная 

(рис /леп)/ 

Коммуникат 

(подр.) 

9.00-9.20 

 

 

 

Познав.-

иссл.(форм пред о 

себе;мир прир) (ф) 

9.30-9.50 

 

 

 

 

Изобразит-ая 

(рис/леп)/ 

9.00-9.20 

 

 

Познав.-

иссл.(форм 

пред о 

себе;мир 

прир) (ф) 

9.30-9.50 

 

Двигательная 

(н.ф.) 

Познават.-иссл. (ф) 

9.00-9.20. 

 

 

Музыкальная (ф) 

9.30-9.55 

 

 

 

Коммуникативная 

(инд) 

16.00-16.25 

Познав.-исслед. 

(форм пред о 

себе; мир прир) 

9.00-9.20. 

 

Двигательная 

9.30- 9.55 

 

 

Изобразительная 

(рисование-лепка) 

16.00-16.25 

 

 

 

Коммуникативная 

(РР) 

8.50-9.20 

 

Изобразительная 

9.30- 10.00 

 

Двигательная (В) 

10.10-10.40 

 

 

 

П Изобраз-ая 

(аплик./конс) 

9.00-9.10 (1) 

9.20-9.30 (2) 

 

 

 

 

Двигательная 

16.00-16.10(ф) 

 

 

 

Двигательная 

(разв) 

9.00-9.15 

 

Изобраз-ая 

(аппл./констр.) 

9.25-9.40 

Музыкальная (ф) 

8.30-8.50 

Изобразительная 

(аппл./конст)/ 

Коммуникативная 

(подр) 

9.30-9.50 

 

 

 

Двигательная 

(н.ф.) 

 

Музыкальная 

(ф) 

9.00-9.20 

Изобразит-ая 

(аппл./конст)/ 

 

 

 

 

 

Двигательная 

(н.ф.) 

 

 

 

Комуникативная 

(РР)  (ф) 

9.00-9.20. 

 

Изобразительная 

(лепка\рисов.)  (ф) 

9.30-9.55 

 

 

Двигательная 

16.20.-16.45. (В) 

                    

 

Коммуникативная 

( под.к об.гр.)/ 

Вос. и чтениехуд 

(1р.в 2 нед). 

9.00-9.20 

 

Музыкальная 

9.30-9.55 

 

 

 

Позн.-иссл. 

(безоп./соц.мир) 

16.00-16.25 

Коммуникативная 

( под.к об.гр.) 

8.50-9.20 

 

Восприятие и 

чтение худ.литр./ 

Позн.-иссл. 

(безоп./соц.мир) 

(1 раз в 2 недели) 

9.30-10.00 

 

Музыкальная 

10.10-10.40 

 

 

 

Всего 

ситуаций 

8,75 

 

10 11 11 15 15 17 



  Часть формируемая участниками образовательных отношений:  (модульная) часть программы. 

 В соответствии с приоритетностью учреждения и обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников, в 

образовательный процесс включены мероприятия по приобщению к истокам русской народной культуры и региона. В 

связи с тем, что обе части Программы рекомендуется выдерживать в общей логике и ее реализация осуществляется в 

течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУДСКВ № 25 «Пчелка», работа по её реализации может 

организовываться как в первой половине дня, так и во второй (в средней и младшей группах в режимных моментах или 

через творческие мастерские). 
 

Часть формируемая участниками образовательных отношений:     

Познавательное- программа «Приобщение к истокам русской  народной культуры»;            

Региональный компонент- программа «Корни» ; 

Изобразительная- программа «Цветные ладошки».          

 


