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Пояснительная записка 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 37» осуществляет 

образовательную деятельность по основной образовательной программе 

дошкольного образования (ООП ДО) на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план разработан на основании нормативных правовых документов и 

локальных актов: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 

26 от 15.05.2013; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013  №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 - Лицензия на право осуществления образовательной деятельности Серия 46Л 

      №0000569, регистрационный № 2407 от 30 сентября 2016 г. 

 Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 37». 

 

 Учебный план МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №37» на 2021-

2022 учебный год составлен в соответствии с программами: 

 примерной Основной общеобразовательной программой «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 Программой обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

 Программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

 Программой «Физкультурные занятия с детьми 2-7 лет» Л.И. Пензулаевой; 

 Программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»  И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

 

 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. 

  

 Учебный план МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида № 37» на 2022-

2023 учебный год является нормативным актом, устанавливающим объѐм 

образовательной нагрузки в разных возрастных группах, продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности, которая составляет: 



  для детей 1,5 - 3 лет - не более 10 минут; 

 для детей 3 - 4 лет - не более 15 минут; 

 для детей 4 - 5 лет - не более 20 минут; 

 для детей 5 - 6 лет - не более 25 минут; 

 для детей 6 - 7 лет - не более 30 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в разных 

возрастных группах 

в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049 от 15.05.2013 п.12 

 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

(временная длительность) 

Недельная 

нагрузка 

I половина дня II половина дня 

1,5-3 года 10 мин 10 мин  1ч 40мин 

3-4 года 15 мин 30 мин  2ч 45мин 

4-5 лет 20 мин 40 мин  4 ч 

5-6 лет 25 мин 50 мин 25 мин 

не больше 2 раз в неделю 

6ч 15мин 

6-7 лет 30 мин 1ч 30мин 30 мин 

не больше 3 раз в неделю 

8ч 30мин 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

в разных возрастных группах 

 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

(временная длительность) 

Недельная 

нагрузка 

I половина дня II половина дня 

1,5-3 года 10 мин 1  10 

3-4 года 15 мин 2  10 

4-5 лет 20 мин 2  12 

5-6 лет 25 мин 2 1 

не больше 2 раз в неделю 

15 

6-7 лет 30 мин 3 1 

не больше 3 раз в неделю 

17 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут 

 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности составляют – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводится физкультминутка. 



 

 В учебном плане обозначены виды непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности, которые обеспечивают физическое, познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие 

дошкольников (образовательные области). 

 

Каждая образовательная область включает в себя 

следующие структурные единицы: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание (патриотическое); 

ребенок в семье и обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание; формирование основ безопасности. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование 

элементарных математических представлений; развитие познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; 

ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы. 

3. Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи; художественная 

литература. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная 

деятельность; музыкальная деятельность. 

5. Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; физическая культур Организованная 

образовательная деятельность в каждой возрастной группе не превышает 

допустимые нормы. В учебном плане предложено распределение основных видов 

деятельности, которое дает возможность ДОУ использовать модульный подход. 

Учебный план позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, 

а также обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное 

развитие ребенка на каждом возрастном этапе его жизни.  

  

Реализация учебного плана предполагает: 

 обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями обучающихся 

(воспитанников); 

 соблюдение минимального объема непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в группах: 

- группа общеразвивающей направленности для детей 1,5-3 лет (№3); 

- группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет (№1); 

- группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет (№6); 

- группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет (№8); 

- группы комбинированной направленности для детей 4-6 лет (№7); 

- группы комбинированной направленности для детей 5-6 лет (№5); 

- группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет (№2); 

- группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет (№4). 

 

 Учебный план обеспечивает реализацию ООП ДО, которая направлена на 



формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

 В структуре учебного плана выделяются обязательная (инвариантная) часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная), с 

учѐтом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС. Обязательная часть составляет не менее 60% от общего объема, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования, и предполагает комплексный подход, обеспечивающий развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Вариативная часть 

составляет не более 40% от общего объема, отводимого на освоение детьми 

основной образовательной программы дошкольного образования, формируется 

участниками образовательных отношений в ходе режимных моментов и 

осуществляется в процессе различных видов деятельности. 

 При разработке учебного плана разновозрастной группы часы учебной 

нагрузки рассчитываются для каждого возраста детей отдельно. 

 Время проведения фронтальных физкультурных, музыкальных занятий, 

занятий по изобразительной деятельности рассчитывается в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 по старшему возрасту детей, находящихся в 

группе. 

 Время проведения занятий познавательного цикла рассчитывается в 

соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 для каждого возраста отдельно. 

 Одно занятие по физическому развитию для детей 5-7 лет круглогодично 

проводится на открытом воздухе при отсутствии медицинских противопоказаний у 

воспитанников. 

 Введение данного учебного плана предполагает обеспечение равного старта 

для развития всех детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение, 

удовлетворение запросов родителей. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
                                                                                                                                                

Учебный план 

непосредственно образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №37» 

на 2022-2023 учебный год 

  

Образовательная деятельность 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей: 

Группа комбинированной 

направленности для детей 

2-3 лет 
(гр. №3) 

3-4 лет 
(гр. №1) 

3-4 лет 
(гр. №6) 

4-5 лет 
(гр.№8) 

4-6 лет 
(гр.№7) 

5-6 лет 
(гр.№5) 

6-7 лет 
 (гр.№2) 

6-7 лет 
(гр.№4) 

Часть 1 

 

(обязатель

- ная) 

60% 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

(минут в неделю) 

Развитие речи и художественная 

литература 

 15 мин 15 мин 20 мин     

Развитие речи 10 мин    25мин 2ч 05мин   

Художественная литература 10 мин    25 мин 25 мин 30 мин 30 мин 

Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте 

      2ч 30 мин 2ч 30 мин 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 15 мин 15 мин 20 мин 25 мин 25 мин 60 мин 60 мин 

Ребенок и окружающий мир 10 мин 15 мин 15 мин 20 мин 25 мин 25 мин   

Ознакомление с окружающим       30 мин 30 мин 

Музыкальное воспитание 20 мин 30 мин 30 мин 40 мин 50 мин 50 мин 60 мин 60 мин 

Рисование  15 мин 15 мин 20 мин 25 мин 25 мин 30 мин 30 мин 

Лепка 10 мин   20 мин     

Конструирование 10 мин        

Конструирование/аппликация    20 мин     

Лепка/аппликация  15 мин 15 мин  25 мин 25 мин 30 мин 30 мин 

Рисование/аппликация 10 мин        

Конструирование и ручной труд     25 мин 25 мин 30 мин 30 мин 

Физическая культура 20 мин 45 мин 45 мин 60 мин 1ч 

15мин 

1ч 15 

мин 

1ч 30мин 1ч 30мин 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

1 ч 40 

мин 

2 ч 30 

мин 

2 ч 30 

мин 

3 ч 40 

мин 

5ч 6 ч 40 

мин 

8 ч 30 мин 8 ч 30 

мин 

Часть 2 

(вариатив-

ная) 40% 

Познавательное развитие  15 мин 15 мин 20 мин 25 мин 25 мин 30 мин 30 мин 

Изобразительная деятельность  30 мин 30 мин 40 мин 50 мин 50 мин 60 мин 60 мин 

 
Всего объем недельной образовательной 

нагрузки 

1ч 

40мин 
3ч 3ч 3ч 6ч 

15мин 

8 ч 10ч 10 ч 
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