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Пояснительная записка 
к учебному плану 

на 2021 -  2022 учебный год

Учебный план МОУ Центр развития ребенка №4, реализующий основную
образовательную программу дошкольного образования, разработан в соответствии:

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ;

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи".

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 2020 г. № 
40 “Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 “Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям труда”

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155);

• Уставом МОУ Центр развития ребенка №4.
• Основной образовательной программой дошкольного образования МОУ Центр развития 

ребенка №4.

Учебный план на 2021-2022 учебный год предусматривает освоение основной 
образовательной программы дошкольного образования, обеспечивает реализацию требований 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Основными задачами учебного плана образовательной деятельности являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки по всем возрастным группам;
2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.

Учебный план определяет:
• структуру и содержание 5 обязательных образовательных областей (познавательное

развитие, социально-коммуникативное, речевое развитие, фишческое и художественно
эстетическое развитие) обеспечивая развитие личности, мотивации и способности
детей в различных видах детской деятельности (двигательной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятие 
художественной литературы и фольклора);

• время, отводимое на изучение образовательных областей по группам (годам) обучения;
• максимально допустимый объем образовательной нагрузки в соответствии с санитарно

нормативными правилами и нормами СП 1 2.3685-21 «Гигиенические нормативы и



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

Расписание НОД составлено в соответствие с особенностями ООП ДО МОУ Центр развития 
ребенка №4

Продолжительность учебного года:
Продолжительность учебного года:
• начало учебного года -  с 01 сентября 2021 года; 
о окончание учебного года -  31 мая 2022 года,
• диагностика 06.09.2021-30.09.2021; 04.05.2022-27.05.2022
• продолжительность рабочей недели -  5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;
• продолжительность учебного года -  36 недель;
• каникулярный период -  с 31 декабря 2020 г. по 09 января 2022 г.;
• дни здоровья -  07 апреля 2.022г.;
• летний оздоровительный период -  с 01 июня по 3 I августа 2022года.
• Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 2021 -  

2022 учебный год:
о Новый 2021 год (новогодние праздники) -  31 декабря 2021 по 09 января 2022; 
о Рождество Христово в 2022 году - 7 января; 
о День защитника российского Отечества -  23 февраля 
о Международный женский день -  8 марта; 
о Первомай - праздник Весны и Труда -  с 30 апреля по 3 мая; 
о День Победы в Великой Отечественной Войне -  7-9 мая; 
о Всероссийский праздник - День России-12 июня; 
о День народного единства Россиян -  4 ноября.

Во всех возрастных группах занятия распределены с учетом «трудных» и «легких» 
психофизических дней: «грудные»- понедельник, пятница; «легкие» дни- вторник, среда, 
четверг - планируются занятия повышенной сложности.
В соответствии с ООП МОУ Центр развития ребенка №4 педагог может варьировать место 

занятий в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов деятельности 
в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 
образовательном процессе; сокращать количество регламентированных занятий, заменяя их 
другими формами обучения.

Длительность занятий для возрастных групп определена в соа ветствии с требованиями СП 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», с учетом инструктивно -  методического 
письма Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 56/23-16 «О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке на дегей дошкольного возраста в организованных

Возрастная группа Продолжительность непрерывной образовательной деятельности

Вторая группа раннего 
возраста

Не более 10 мин

Первая младшая

Вторая младшая Не более 15 мин

Средняя группа Не более 20 мин

Старшая группа Не более 25 мин

Подготовительная Не более 30 мин



В первой половине дня в младших, средней и старшей группах планируются не более двух 
занятий, а в подготовительной группе- не более трех.

Максимально допустимый суммарный объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня во второй группе раннего возраста и I младшей группе-20 минут, в II младшей-30 минут, в 
средней-40 минут , в старшей - 50 мин или 75 мин (при организации 1 занятия после дневного 
сна), в подготовительной -  90 минут.

Непрерывная образовательная деятельность проводится со всей группой, кроме второй группы 
раннего возраста и первой младшей группы (за исключением НОД по восприятию смысла музыки и 
двигательной активности). Количество непрерывной образовате. ъной деятельности и ее 
продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СИ 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»

В группе детей старшего дошкольного возраста непрерывная обра ювательная деятельность по 
коммуникативному развитию ( изучение английского языка) проводится по подгруппам.

Перерывы между непрерывной образовательной деятельностью составляют не менее 10 минут.
Во время проведения непрерывной образовательной деятельности во всех возрастных 

группах проводятся физкультминутки, динамические паузы, проводимые между 
непосредственно образовательной деятельностью не менее 10 минут.

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной и специально 
организованной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 
самостоятельной деятельности детей.

Вторая группа раннего 
возраста

Первая младшая группа

НОД Проводит кол-во в нед. время кол-во в нед. время
Игровая
ситуация
(двигательная
активность)

Инструктор
по
физ. культур 
е

2 20 2 20

Игровая 
ситуация 
(двигательная 
активность 
на воздухе)

Воспитател
ь

1 10 1 10

Игровая
ситуация
(познавательно-
исследовательс
кая
деятельность)

Воспитател
ь

2 20 2 20

Игровая 
ситуация 
(изобразительна 
я деятельность 
и
конструировани
е)

Воспитател
ь

2 20 2 20

Игровая 
ситуация 
(восприятие 
смысла музыки)

Музыкальн
ый
руководите
ль

2 20 2 20

Игровая
ситуация

Воспитател
ь

1 10 1 10



(коммуникатив
ная
деятельность)
ВСЕГО 10 1ч.40мин 10 1ч.40мин

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовител 
ьная группа

НОД Проводит кол-во 
в нед.

врем
я

кол-во 
в нед.

время кол-во 
в нед.

врем
я

кол- 
во в 
нед.

время

Двигательная
деятельность

Инструктор
по
физ. культур 
е

2 30 2 40 2 50 2 60

Двигательная 
Деятельность 
( на воздухе)

Воспитател
ь

1 15 1 20 1 25 1 30

Двигательная 
Деятельность 
(в бассейне)

Инструктор
по
физ. культур 
е

Не проводятся в связи с ограничительными мероприятиями
(COVID 19)

Математическо 
е и сенсорное 
развитие

Воспитател
ь

] 15 1 20 1 25 1 30

Исследование 
объектов живой 
и неживой 
природы, 
экспериментиро 
вание 
Познание 
предметного и 
социального 
мира, освоение 
безопасного 
поведения

Воспитател
ь

1 15 1 20 2 50 2 60

Рисование,
лепка,
аппликация и 
конструировани 
е

Воспитател
ь

2 30 2 40 3 75 3 90

Музыкальная
деятельность

Музыкальн
ый
руководите
ль

2 30 2 40 2 50 2 60

Развитие речи Воспитател
ь

1 15 1 20 1 25 1 30

Английский
язык

Педагог
доп.
образования

1 25 . 2 60



Подготовка к
обучению
грамоте

Воспитател
ь

1 раз в
2 нед

25 1раз 
в 2 
нед

15

Чтение
художественной 
литературы и 
фольклора

Воспитател
ь

1 раз в
2 нед

1 раз 
в 2 
нед

15

ВСЕГО 10

______  _

2ч30
мин

10 Зч20м
ин

14 5ч.2 
5
мин.

15 7ч30

В летне-оздоровительный период непрерывно образовательная деятельность проводится 
только по художественно-эстетическому и физическому развитию. ( )собое внимание в данный 
период уделяется совместной деятельности педагога с детьми в реализации художественно
эстетического направления, спортивные подвижные игры, спортивные праздники, квесты и 
экскурсии, которые проводятся на открытом воздухе.

Таким образом, учебный план для дошкольных групп построен с учетом федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, ' максимального 
объема учебной нагрузки и обеспечивает выполнение санитарно -  i игиенических требований к 
организации образовательного процесса образовательного учреждения.
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