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Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального казенного  общеобразовательного  учреждения 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

  «Детский дом-школа «Родник» 
 

Учебный план  МКОУ «Детский дом-школа «Родник» реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования  разработан в соответствии  с требованиями нормативно-правовых документов: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным  стандартом  дошкольного образования(утвержден Министерством 

образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (утвержден приказом  Министерства образования и науки РФ от 30.09 

2013 г. № 1014;  

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

организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 Гигиеническими требованиями к устройству и  содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-

интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. (СанПин 2.4.3259-15) 

 Законом Кемеровской области от 03.07.2013г. №86-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области»; 

 Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский дом №1 «Родник»; 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский дом №1 «Родник»; 

 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников, а также спецификой и возможностями 

Учреждения. 

Учебный план является частью Основной общеобразовательной программой учреждения. 

Основными задачами учебного плана непосредственно образовательной деятельности являются: 

1. регулирование объема образовательной нагрузки; 

2. реализация образовательной программы дошкольного образования; 

3. реализация Федерального государственного образовательного стандарта к содержанию и организации образовательного 

процесса в МКОУ. 

В плане предложено распределение количества занятий, дающее возможность образовательному учреждению использовать 

модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 
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Объѐм учебной нагрузки в течение недели определѐн в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН) 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013.  

Учебный план  составлен в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования (далее – ООП ДО). 

Инвариантная часть реализует обязательную часть ООП ДО, в основу которой положена программа «От рождения до школы» под 

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

Основными задачами планирования являются: 

Реализация ФГОС дошкольного образования в условиях дошкольного учреждения; 

Регулирование объема образовательной нагрузки. 

Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется через учебный план, рассчитанный на 33 рабочие недели. 

Распределение непосредственно образовательной деятельности основано на принципах: 

— соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

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

— отражение специфики ОУ: 

а) учет видовой принадлежности – детский дом общеразвивающего вида; 

б) учет особенностей возрастной структуры – в МКОУ функционирует 5 возрастных групп:1- первая  группа раннего возраста, 

1 — вторая группа раннего возраста, 1 — первая младшая, 1 — средняя, 1 — старшего — подготовительных группа. 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях «Санитарно – эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ,  для детей второй группы раннего возраста (дети третьего года жизни) составляет – 1 час 40 мин., для детей дошкольного 

возраста в младшей группе (дети  четвертого  года  жизни)  составляет —  2  часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) 

— 4 часа,  в   старшей группе (дети шестого года жизни) — 6 часов 15 минут, в   подготовительной к школе группе (дети седьмого 

года жизни) — 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей  2- 3-го года жизни составляет не 

более 10 минут, 4-го года жизни — не более 15 минут, для детей 5-го года жизни — не более   20 минут, для детей 6-го года жизни — 

не более 25 минут, а для детей   7-го года жизни —  не более 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. 

Занятия с детьми проводятся в первую и вторую половину дня: 

  Одно из  занятий с детьми раннего возраста проводится утром,   второе – после дневного сна. 

   - в остальных группах все занятия проводятся в утренний отрезок времени. 

Учет требований к сочетанию различных видов деятельности: 

   - чередование спокойных занятий, требующих статических поз, с двигательными в течение дня. 
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   -в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,   проводится физкультминутка.  Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Продолжительность учебного года во всех возрастных группах с 01.09.2020 по 31.05.2021 г. 

Период каникул во всех возрастных группах с 30.12.2020 по 12.01.2021г. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования — соблюдение минимального количества обязательной 

образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного 

плана, и предельно допустимая нагрузка. 

Учебный год в МКОУ длится с 01 сентября по 31 мая. С 01 по 15 сентября проводится педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в 

основе их дальнейшего планирования) 

С  01.06 2021 по 31.08.2021 г. летний оздоровительный период, во время которого организуется совместная образовательная 

деятельность  только эстетического и оздоровительного циклов (музыкальные, спортивные). 

В учебный план включены пять образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивающие познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

В план включены пять образовательных областей, выделенные в ФГОС, которые обеспечивают развитие и образование детей: 

Образовательные 

области 

Направление образовательной области 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в МКОУ; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Познавательное 

 развитие 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое 

развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
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Занят 

Основная работа по направлениям: «здоровье», «социализация», «труд», «безопасность» предполагается за рамками 

непосредственно образовательной деятельности. 

 

Основным средством реализации содержания воспитания и обучения в детском доме является   график  (планирование) 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), который позволяет распределить программный материал на весь 

учебный год и обеспечить целостность педагогического процесса.   

Возрастные образовательные нагрузки на детей 

 

 

 

эстетическое 

развитие 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое 

развитие 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Объем образовательной нагрузки 
2 группа раннеговозраста 

1-2 года 

первая  младшаягруппа 

2-3 года 

средняя группа 

4-5 лет  

Старшая - подготовительная 

группа5-7 лет 

Длительность условного часа 

(в минутах) 

 

10 

 

10 

 

20 

 

25 -30 

Количество условных 

учебных часов в неделю 

 

10 

 

10 

 

10 

 

13/14 
Сроки проведения мониторинга 

достижений детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО 

(без отрыва образовательной 

деятельности) 

16.09.2020 года по 30.09.2020 года 

20.05.2021 года  по 25.05.2021года 
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План  образовательной нагрузки во второй группе раннего возраста(1-2 года) 

 

 

 

Модель непосредственно  образовательной  деятельности во второй  группе раннего  возраста   (1-2 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Время  занятий:   1  занятие  -  9.25 -9.35              2  занятие  -  15.55 – 16.05     

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в  утренние и вечерние часы с учѐтом занятости музыкально-

спортивного зала. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Виды  организованной деятельности 

Кол-во видов 

деятельности в неделю 

Кол-во видов 

деятельностив месяц 

Кол-во видов 

деятельности в год 

1 Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 12 108 

3 Действия с дидактическим материалом 2 8 72 

4 Действия со строительным материалом 1 4 36 

5 Развитие движений 2 8 72 

6 Музыкальное 2 8 72 

 Всего: 10 40 360 

деньнедели виды  организованной деятельности 

понедельник 1.  Игры – занятия на развитие речи и расширение ориентировки в окружающем мире. Рассматривание  предметных картинок. 

2. Игры – занятия на развитие движений 

вторник 1.  Игры – занятия  с дидактическим материалом 

 2.Музыка 

среда 1.  Игры – занятия  с дидактическим материалом 

2.  Игры – занятия на развитие движений 

четверг 1.  Игры – занятия на развитие речи и расширение ориентировки в окружающем мире. Рассматривание  предметных картинок. 

2.Музыка 

пятница 

 

1.  Игры – занятия на развитие речи и расширение ориентировки в окружающем мире. Рассматривание  предметных картинок. 

2.  Игры-занятия  со  строительным  материалом 
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План образовательной нагрузки впервой младшей группе  (от 2 до 3 лет) 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Кол-во видов деятельности 

в неделю 

Кол-во видов деятельности 

в месяц 

Кол-во видов деятельности в год 

1 Познавательное развитие   1 4 36 

2 Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

2 

 

8 72 

3 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

Музыка 

 

1 

1 

2 

 

4 

4 

8 

 

36 

36 

72 

4 Физическое развитие 3 12 108 

5 Социально-коммуникативное развитие  

 
Интегрируется со всеми образовательными областями, осуществляется в образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельно-игровой деятельности 

 Всего: 10 40 360 

 

Модель  непосредственно  образовательной  деятельности в первой младшей  группе 

 
День  недели Вид  деятельности 

Понедельник 1. Физическое развитие 

2. Речевое развитие  

Вторник 1. Познавательное развитие 

2.  Музыка 

Среда 1. Речевое развитие 

2. Физическое развитие 

Четверг 1.  Художественно – эстетическое развитие.  Рисование 

2.Музыка.  

Пятница 

 

1. Художественно – эстетическое развитие.  Лепка 

2. Физическое развитие 

 

Время  занятий:          1 занятие  - 9.00 – 9.15           2 занятие  - 15.45 – 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в  утренние и вечерние часы с учѐтом занятости музыкально-

спортивного зала. 
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План образовательной нагрузки в средней группе (от 4 до 5 лет) 
 

№ 

п/п 

 

Виды  организованной деятельности                                                 

Кол-во видов деятельности 

в неделю 

Кол-во видов деятельности 

в месяц 

Кол-во видов деятельности 

в год 

1 Познавательное развитие  2 8 72 

2 Речевое развитие 1 4 36 

3 Художественно – эстетическое развитие.      

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

 

4 

2 

2 

8 

 

36 

18 

18 

72 

4 Физическая культура 3 12 108 

5 Социально-коммуникативное развитие  

 
Интегрируется со всеми образовательными областями, осуществляется в образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельно-игровой деятельности 

 Всего: 10 40 360 

 

Модель непосредственно образовательной деятельности в средней группе  (от 4 до 5 лет) 
 

день недели вид  деятельности 

Понедельник 1. Художественно – эстетическое развитие. Рисование 

2. Музыка 

Вторник 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Физическое развитие 

Среда 1. Речевое развитие 

2. Музыка 

Четверг 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) 

2. Физическое развитие 

Пятница 1. Художественно – эстетическое развитие.   Лепка/Аппликация 

2. Физическое развитие 

 

Начало   занятий:             1 занятие  - 9.00 – 9.152 занятие  - 9.30 – 9.45 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется по подгруппам в  утренние  часы с учѐтом занятости 

музыкально-спортивного зала. По требованиям  СанПин  2.4.3259-15непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию  с детьми 4- 5 лет проводится в помещении: в данном случае, в музыкально-спортивном зале.  
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Модель непосредственно образовательной деятельности в старшей - подготовительной группе  (от 5 до 7 лет). 
День  недели Вид  деятельности 

понедельник 1. Познавательное развитие (ФЦКМ) (старшая, подготовительная) 

2.Художественно-эстетическое развитие.Рисование  (старшая, подготовительная) 

3. Музыка 

вторник 1. Речевое развитие 

2. Познавательное развитие (ФЭМП) (подг. группа) 

3. Физическое развитие 

среда 1. Речевое развитие 

2.Познавательное развитие (ФЭМП) (подг. группа) 

3. Музыка 

четверг 1. Познавательное развитие (ФЭМП) (ст. группа ) 

2. Художественно-эстетическое развитие.  Лепка/Аппликация 

3. Физическое развитие 

Пятница 

 

1. Познавательное развитие  (Познавательно - исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность).  Ст-под 

2. Художественно-эстетическое развитие. Рисование  (подг. группа) 

3. Физическое развитие (на свежем воздухе) 

 

1 занятие  - 9.00 – 9.25мин.,   2 занятие -  9.35 – 10.00мин  3 занятие- 10.10-10.35 

Непосредственно образовательная деятельность  осуществляется   в  утренние  часы с учѐтом занятости музыкально-спортивного 

зала. 

Непосредственно образовательная деятельность по продуктивным видам деятельности осуществляется в чередовании. 

По требованиям  СанПин  2.4.3259-15,     1 разв неделюнепосредственно образовательная деятельность по физическому развитию  с 

детьми с 5-7 лет проводится во время прогулки в дни, когда нет физкультурной и музыкальной деятельности  в форме обучения 

спортивным играм и упражнениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


