
 

Пояснительная записка 

к учебному  плану  МБДОУ детского сада № 47  «Золотой петушок» 

на 2021-2022  учебный год 

Учебный план составлен в соответствии с: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 01 января 2021г. № 28 г. Москва; 

- Уставом. 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 4639 от 

17.03.2016г., выданной Министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края. 

Учебный план разработан на основе  образовательной программы ДОУ, 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой .  

Распределение видов детской деятельности основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- дифференциации и вариативности,  которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе модульный подход; 

- соотношение между обязательной (не менее 80% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования) и частью формируемой участниками 

образовательного процесса (не более 20% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение региональной программы дошкольного образования) 

частями учебного плана;  

- учёт особенностей возрастной структуры:  в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении детском саду №47 «Золотой петушок» 

функционируют 6 общеобразовательные  группы, укомплектованные  в 

соответствии с возрастными нормами.  

Из  3 общеобразовательных групп: 

1 группа для  детей  младшего возраста (3-4 г.),  

1 группа  для детей старшего возраста (5-6 л.), 

1 группа для детей подготовительного к школе возраста (6-7 л.) 

Продолжительность организованной образовательной деятельности 

соответствуют требованиям СанПиН СП 2.4.3648-20: 

для детей 4 – го года жизни – не более 15 мин, 

для детей 6 – го года жизни - не более 25 мин, 

для детей 7 – го года жизни - не более 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30-40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 50 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на  образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами  

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  



Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – 

соблюдения минимального объема времени на изучение каждой 

образовательной области.  

В учебный план включены пять образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Каждой образовательной области соответствуют различные виды 

образовательной деятельности, содержание которых определяются 

Программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, парциальными программами: «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.Стёркиной,  «Ритмическая мозаика»под 

редакцией А.И.Бурениной, Г.А.Каше;  региональной программой «Здоровье» 

под редакцией П.П. Болдурчиди. 

Максимальный объём недельной образовательной  нагрузки  для детей 

дошкольного возраста   соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») и составляет : в 

младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут, в старшей 

группе (дети шестого года жизни) -  6 часов 15 минут, в подготовительной  к 

школе группе ( дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. 
 

 

 

 

 


