


Пояснительная  записка к учебному плану 

МБДОУ д/с № 101 «Деснянка» г. Брянска 

на 2020-2021 учебный год 

 

Нормативные основания составления учебного плана 

образовательной деятельности 

 

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  Детский сад  № 101 «Деснянка» г. Брянска  на 2020-2021 

учебный год составлен в соответствии со следующими законодательными 

актами и нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании 

в Российской  Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Минпросвещения РФот 31 июля 2020 года N 373 

Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;                                                                                                                                   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. 

№ 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 

деятельности»;   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской ФедерацииСанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

 Письмом Минобразования России от 02.06.1998 г. № 89/34-16 «О 

реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий»; 

  Основная  образовательная программа дошкольного образования  

МБДОУ детского сада № 101 ««Деснянка» г. Брянска. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №101 «Деснянка»  имеет 6 групп общеразвивающей 

направленности.ДОУ работает в режиме пятидневной недели. 



Образовательный процесс строится на основе комплексно-

тематического принципа, на основе объединения различных видов детской 

деятельности  вокруг  единой темы.   

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

- примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой; 

- методическими рекомендациями к парциальным программам  «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б.Стеркиной,  «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду»  

под редакцией О.С. Ушаковой.Обучение дошкольников грамоте 

осуществляется через методические рекомендации «Обучение грамоте» 

Л.Е.Журова. 

Решение образовательных задач осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, в процессе 

режимных моментов, на основе принципа интеграции. 

Количество и продолжительность занятий соответствуют нормам 

СанПиН и составляют: 

 - во второй группе раннего возраста– продолжительность занятий 10 

мин. 

- в младшей группе – продолжительность занятий 15 мин. 

- в средней группе  – продолжительность занятий 20 мин. 

- в старшей группе - продолжительность занятий 25 мин. 

- в подготовительной группе - продолжительность занятий 30 мин. 

Чтобы не превышать предельно допустимые нормы нагрузки, занятия по 

дополнительному образованию (в кружках, студиях) проводятся в средней 

группе1 раз в неделю, в старшей группе 1 раза в неделю  не более  25 минут, 

в подготовительной группе 1 раз в неделю не более 30 минут. Кружковые 

занятия проводятся во второй половине дня. 

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на  

развитие воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 

 «Познавательное развитие»; 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Физическое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие».  

Каждая образовательная область включает в себя содержательные 

разделы. Область «Познавательное развитие» содержит следующие разделы: 

 - развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

- приобщение к социокультурным ценностям;  

- ознакомление с миром природы;  

- ФЭМП.  

Область «Социально-коммуникативное развитие» включает следующие 

разделы:  



- формирование личности ребенка, развитие общения, нравственное 

воспитание; 

- ребёнок в семье и сообществе; 

 - самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

 - формирование основ безопасности. 

Область «Развитие речи» включает следующие разделы: 

 - развитие речи; 

 - приобщение к художественной литературе.  

Область «Художественно-эстетическое развитие» включает следующие 

разделы:  

- приобщение к искусству;  

- изобразительная деятельность;  

- конструктивно-модульная деятельность;  

- музыкальная деятельность.  

Область «Физическое развитие» включает следующие разделы: 

 - формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 - физическая культура.  

Реализация учебного плана предполагает интеграцию образовательных 

областей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение 

минимального количества организованной образовательной деятельности на 

изучение каждой образовательной области, которое определено в 

инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы 

кружков, групповой и индивидуальной образовательной деятельности входят 

в объем максимально допустимой нагрузки.     

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,  содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Перерывы между периодами непрерывной организованной 

образовательной деятельностью составляют не менее 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание 

 



- Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» осуществляется в различных видах и формах детской деятельности 

в течение всего дня; 

- Чтения детской художественной литературы реализуется во всех 

видах деятельности (режимные моменты, совместная деятельность). Во 2 

группе раннего возраста, старшей подготовительной реализуется в 

организованной образовательной деятельности; 

- Конструктивно-модельная деятельность в группах: 2 группа раннего 

возраста, младшая, средняя проходит 1 раз в неделю в процессе организации 

совместной деятельности  педагога с детьми в режимных моментах; 

- Раздел «Трудовое воспитание» реализуется в форме поручений, 

дежурств, труда в природе, хозяйственно-бытового труда, самообслуживания 

и в рамках занятий по ручному труду; 

-Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется во 

всех видах детской деятельности (режимные моменты, совместная 

деятельность детей), в организованной образовательной деятельности); 

-Образовательная область «Развитие речи» реализуется во всех видах 

детской деятельности (режимные моменты, совместная деятельность детей), 

в организованной образовательной деятельности по познавательному 

развитию, коммуникации, в театрализованной деятельности.  

-Все образовательные области реализуются в игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные, дидактические).  

- ООД проводится с детьми с сентября по май. В летний период ООД  

проводится только по ОО «Физическое развитие» раздел «Физическая 

культура», «Художественно-эстетическое развитие»  раздел «Музыкальная 

деятельность».   
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Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 101 «Деснянка»  г. Брянска 

2020 – 2021 учебный год 

Режим работы детского сада: понедельник-пятница с 7.00-19.00, 12 часов 

Пятидневная рабочая неделя. 

Сроки годового календарного учебного графика: 

№ Временной отрезок Начало Окончание Длительность 

(недели) 

1 Учебный год 01.09.2020 г. 31.05.2021 г. 38 недель 

2 Мониторинг 21.10.2020 г. 30.10.2020 г. 2 недели 

3 Учебный период 02.09.2020 г. 31.12.2020 г. 18 недель 

4 Каникулярное время 01.01.2021 г. 08.01.2021 г. 1 неделя 

5 Учебный период 11.01.2021 г. 31.05.2021 г. 20 недель 

6 Мониторинг 19.04.2021 г. 30.04.2021 г. 2 недели 

7 Летний оздоровительный 

период 

01.06.2021 г. 09.07.2021 г. 6 недель 

8 Каникулярное время 12.07.2021 г. 16.07.2021 г. 1 неделя 

9 Летний оздоровительный 

период 

19.07.2021 г. 31.08.2021 г. 6 недель 

 

Сроки годового календарного учебного графика: 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

Праздничные дни: 2020-2021 года: 

1-10 января- новогодние праздники 

7 января – Рождество 

23 февраля- День защитника Отечества 

8 марта- Международный женский день 

1 мая- Праздник Весны и Труда 

2 9 мая- День Победы 

3 12 июня- День России 

4 4 ноября- День народного единства 


