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Пояснительная записка  

к учебному плану 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 33 «Клубничка» является нормативным документом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение организованной 

образовательной деятельности. Учебный план разработан в соответствии с законодательными актами и нормативными 

документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом Тамбовской области от 1 октября 2013г. N321-З "Об образовании в Тамбовской области" 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (утв. 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10. 2013 г. N 1155); 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации № 373 от 31 июля 2020 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи""(утв. Постановлением от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20») 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Санитарно - эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 № 16 от 30 июня 2020 г. 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями от 20 июня 2022г.) 
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В 2022-2023 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 33 «Клубничка» функционирует 10 групп, структурность 

групп представлена следующим образом:  

 

Возраст детей Направленность группы Количество групп 

от 2 до 3 лет общеразвивающая 2 

от 3 до 4 лет общеразвивающая 2 

от 4 до 5 лет общеразвивающая 2 

от 5 до 6 лет общеразвивающая 2 

от 6 до 7 лет общеразвивающая 2 

 

Распределение количества образовательной деятельности дает возможность дошкольному учреждению строить 

учебный план на принципах дифференциации, разнообразия и вариативности. Учебный план, реализующий основную 

образовательную программу дошкольного образования, определяет объем учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой образовательного учреждения. Для детей с ОВЗ работа осуществляется в 

соответствии с адаптированной программой, с детьми с тяжелыми нарушениями речи работа ведется по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

В основу учебного плана положены следующие авторские образовательные программы: 

 комплексная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», авторы 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова; 

 парциальная программа «Ладушки», авторы И. Каплунова, И.Новосельцева – программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста; 

 парциальная программа «Топ-хлоп, малыши», авторы Т. Сауко, А. Буренина; 

 парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», авторы О.Л. Князева, 

М.Д.Маханева; 

 Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г. Са-Фи-дансе: танцевально-игровая гимнастика для детей. Учебное пособие для 

педагогов дошкольных и школьных учреждений.- СПб, «Детство-Пресс», 2007. 
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В целях  организации и проведения коррекционной работы в ДОУ  используются  программы: 

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина для старшей логопедической группы. 

 «Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичева,    Т.В. Туманова, для детей 

подготовительной логопедической группы. 

 «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, для детей с общим недоразвитием речи. 

 

Продолжительность организованной образовательной деятельности детей составляет: 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

 

 

Обязательная часть учебного плана МБДОУ содержит пять образовательных областей программы.  
1. Образовательная область «Физическое развитие» представлена организованной образовательной деятельностью 

по физическому развитию 3 раза в неделю в группах раннего возраста, 2 раза в неделю в группах дошкольного возраста 

(третий период образовательной деятельности по физическому развитию в группах от 6 до 7 лет проводится на воздухе). 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» представлена организованной образовательной 

деятельностью по формированию элементарных математических представлений (в группах от 2 до 6 лет - 1 раз в 

неделю, в группах от 6 до 7 лет – 2 раза в неделю), ознакомлению с природой (в группах от 2 до 7 лет 1 раз в две 

недели), ознакомление с предметным и социальным окружением (в группах от 2 до 7 лет 1 раз в две недели). В части, 

формируемой участниками образовательного процесса образовательная область представлена организованной 

образовательной деятельностью «Юные исследователи» для детей 3-7 лет (1 раз в неделю). 

3. Образовательная область «Речевое развитие» включает организованную образовательную деятельность по 

речевому развитию (в группах от 2 до 5 лет - 1 раза в неделю, в группах от 5 до 7 лет - 2 раза в неделю). Чтение 

художественной литературы осуществляется ежедневно в различных видах детской деятельности. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена организованной 

образовательной деятельностью по музыке (во всех возрастных группах 2 раза в неделю), рисованию (в группах от 2 до 

5 лет - 1 раз в неделю, в группах от 5 до 7 лет – 1 раза в неделю), лепке и аппликации (в группах от 3 до 7 лет – 

чередуются 1 раз в неделю, в группе от 2 до 3 лет только лепка), конструирование (в группах от 2 до 3 лет - чередуются 
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1 раз в неделю с лепкой, в группах от 3 до 7 лет – 1 раза в неделю). В части, формируемой участниками 

образовательного процесса образовательная область представлена образовательной деятельностью «Обучение танцам» 

для детей 5 - 7  (1 раз в неделю). 

5. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в основной части реализуется в 

ходе режимных моментов и включает в себя работу по формированию основ безопасности, трудовому и социально-

нравственному воспитанию. В части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная область 

представлена образовательной деятельностью «Приобщение к русской национальной культуре» в старшей и 

подготовительной группах 1 раз в неделю. 

Учебный план построен с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание образовательного процесса построено с учетом гигиенических требований. 

Продолжительность  образовательной недели для  детей  дошкольного возраста в соответствии с нормативными 

документами составляет 5 рабочих дней. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 
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План распределения времени на реализацию образовательной программы  в группах общеразвивающей направленности  

на 2022- 2023 учебный год  

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Количество НОД/объем нагрузки непосредственно образовательной деятельности, направленность 

группы, возраст 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№8, №9 

от 2 до 3 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№ 10, №2 
от 3 до 4 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№1, №3 

от 4 до 5 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№ 5, № 6 
от 5 до 6 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

№ 4, №7 
от 6 до 7лет 

Обязательная часть    

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 
1/10 1/15 1/20 1/25 2/60 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Речевое развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

0,25/10 0,25 0,25 0,25/25 0,25/30 

Речевое развитие 0,75/10 0,75/15 0,75/20 0,75/25 0,75/30 

Основы 

грамотности 
- - - 1/25 1/30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Рисование 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Лепка/аппликаци

я 
- 1/15 1/20 1/25 1/30 

Лепка/ 

конструирование 
1/10 - - - - 

Конструирование - 1/15 1/20 1/25 1/30 

Физическое 
Физическая 

культура  
3/30 2/30 2/40 2/50 2/60 
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развитие Физическая 

культура на 

воздухе 

- - - - 1/30 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

основ 

безопасности 

Интегрировано в образовательную область «Ознакомление с окружающим миром» 

Трудовое 

воспитание 
Интегрировано в образовательную область «Ознакомление с окружающим миром» 

Социально-

нравственное 

воспитание 

Интегрировано в образовательную область «Ознакомление с окружающим миром» 

Количество НОД 10 10 10 11 13 

Продолжительность 1 периода НОД в 

минутах 
10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Всего часов, минут 1ч 40 мин 2ч 45 мин 3ч 40 мин 5ч 25 мин 6ч 30 мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Обучение 

танцам» 
- - - 1/25 1/30 

Социально-

коммуникативно

е  развитие 

Приобщение к 

русской 

национальной 

культуре 

- - - 1/25 1/30 

Познавательное 

развитие 

Юные 

исследователи 
- 1/15 1/20 1/25 1/30 

ИТОГО занятий 10 11 11 14 15 
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