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Пояснительная записка к учебным планам
групп общеразвивающей и компенсирующей направленностей МБДОУ № 169
на 2020-2021 учебный год
Учебные планы на 2020-2021 учебный год (далее – Учебный план) являются нормативными
документами МБДОУ, регулирующими объём образовательной нагрузки, запланированной для
реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) в
группах общеразвивающей направленности и адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования (далее АООП ДО) в группах компенсирующей
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи.
Учебные планы составлены в соответствии с законодательством Российской Федерации в
сфере дошкольного образования и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.). Учебные планы ориентированы на организацию
образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной рабочей недели. Учебные планы учитывают
возраст воспитанников МБДОУ, а так же количество учебных недель в течение холодного и
тёплого периодов учебного года в соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021
учебный год.
Учебные планы являются основой для составления расписания периодов непрерывной
непосредственно образовательной деятельности (далее – период НОД) на холодный и тёплый
периоды учебного года, а также режимов дня каждой группы как структурной единицы МБДОУ,
в которых выделяется время для проведения периодов НОД.

 !    "   "      на холодный период 2020-2021
учебного года предусматривает:
• периоды непосредственно образовательной деятельности в рамках обязательной части ООП
ДО;
• периоды непосредственно образовательной деятельности в рамках части ООП ДО,
формируемой участниками образовательных отношений, для реализации парциальной программы
«Мир Без Опасности» и социально-образовательного проекта для всей семьи «Безопасная дорога».
Объём образовательной нагрузки на холодный период 2020-2021 учебного года в группах
общеразвивающей направленности представлен в таблице ниже.
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Соотношение (%)
обязательной и
формируемой
частей ООП ДО

5

5

0

100/0

11
12
14

11
11
13

0
1
1

100/0
91/9
92,3/7,7

16

14

2

85,7/14,3

Объём образовательной нагрузки на тёплый период 2020-2021 учебного года во всех
возрастных группах общеразвивающей направленности предусматривает проведение в рамках
обязательной части ООП ДО периодов НОД двух видов «Музыка» и «Физическая культура».

