
Аннотация к  Учебному плану МБДОУ «Детский сад №254» 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад №254» (далее – Учебный план) 

разработан в соответствии:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования,  утвержденным приказом Министерства образования и науки 

России от 17.10 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Основной  образовательной  программы  дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой;                                                                       

- Лицензия;  

- Устав.   

В Учебном плане определено количество организованной 

образовательной деятельности (далее – ООД), дающее возможность 

образовательной организации  использовать модульный подход, строить 

Учебный план на принципах дифференциации, вариативности. Структура 

плана формируется на основании приоритетного направления 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

МБДОУ «Детский сад №254» (далее – ДОО), и учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, а также 

ориентирована на возможности педагогического коллектива ДОО. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога. В Учебный план включены пять направлений, обеспечивающие 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. Каждому направлению 

(образовательной области) соответствует тот или иной вид детской 

деятельности.  

Реализация Учебного плана предполагает обязательный учѐт принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Возможные варианты интеграции 

образовательных областей определяет воспитатель группы при планировании 

работы.  



Учебный план рассчитан на период с 1 сентября 2020 года  по 31 мая 

2021 года.  

Продолжительность занятий: 

- 10 минут в группе раннего возраста (1,5-2 лет) 

- 10  минут в ясельной группе (2-3 года),  

-15 минут в младшей группе  (3-4 года),  

-20 минут в средней группе (4-5 лет),  

-20 или 25 минут в старшей группе (5-6 лет),  

-30 минут в подготовительной группе (6-7 лет). 

ООД с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. ООД, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуют в 

первую половину дня.   

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. В середине занятия 

статического характера предполагается физминутка.  

Занятия дополнительного образования проводятся во вторую половину 

дня. Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность 

осуществляется в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта и включает работу по развитию навыков личной гигиены и 

самообслуживания, воспитание навыков культуры поведения и общения, 

стимулирование художественно-творческой активности в различных видах 

деятельности с учетом самостоятельного выбора, развитие двигательных 

навыков.  

Количество проведения ООД ежедневно:  

в группе раннего возраста – 2 занятия, 

в ясельной группе – 2 занятия, 

в младшей группе – 2 занятия, 

в средней группе – 2 занятия, 

в старшей группе – 2 - 3 занятия,  

в подготовительной – 2 - 3 занятия.   

 

 


