
 

Учебный план МБДОУ ДС №72 «Акварель» устанавливает перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

отводимого на проведение организованной образовательной деятельности на 2020/2021 учебный год.  

Учебный план разработан в соответствии с:  

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

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»;  

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ДС №72 «Акварель», разработанной в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной образова-

тельной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 13.05.2013г.  

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования 

(составляет не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошколь-

ного образования). Часть, формируемая участниками образовательных отношений, формируется с учетом наличия приоритетных 

направлений (составляет не более 40%).  

Объем недельной образовательной нагрузки определен в соответствии с требованиями к приему детей в дошкольные образова-

тельные организации, режиму дня и организации образовательного процесса (СанПиН 2.4.1.3049-13, раздел XI).  

В содержание учебного плана включены 5 образовательных областей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами основной образовательной программы и может реализовываться в различных видах деятельности в 

течение дня. 
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Учебный план на 2020-2021 учебный год 

 
Образовательная  

область 
Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Первая младшая 

группа  

Вторая младшая 

группа 

 

Средняя группа 

 
Старшая группа 

 
Подготови-

тельная группа 

 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

не регламентируется 

Познавательное раз-

витие 
Познавательная  

деятельность 

(математические представ-

ления) 

 

1 1 1 1 1 

Познавательная 

деятельность (мир природы, 

мир человека 

1 1 1 1 1 

Речевое развитие Развитие речи 1 1 1 1 1 

Обучение грамоте - - - 1 1 

Восприятие художествен-

ной литературы 

в свободной деятельности- 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Изобразительная  

деятельность (рисование) 

1 1 1 1 1 

Изобразительная деятель-

ность (аппликация/лепка) 

- 1 1 1 1 

Конструирование 1 в свободной деятельности- 

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 

Физическое развитие Двигательная деятельность 2 3 3 4 4 

 
Итого 9 10 10 12 12 

 

 

 



 

Часть,  

формируемая участниками образовательных отношений 
 

Познавательное 

развитие  
 

Познавательная  

деятельность (духовно-

нравственное воспитание)  
- - 

В совместной деятельности с педагогом 
 

Социально-

комуникативное 

развитие  

 

Коммуникативная  

деятельность (на основе со-

цио-культурных традиций 

Белгородской области)  

- 
В совместной деятельности с педагогом 

 

Физическое  

развитие  
 

Двигательная деятельность 

(подвижные игры) 
В совместной деятельности с педагогом 

 

Итого 
 - - - - 

Всего в неделю 9 10 11 13 14 

 


