
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 

МБДОУ детский сад «Петушок»  

на 2022-2023 учебный год 
 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Виловатовский детский сад «Петушок» является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом специфики МБДОУ,  

Нормативной базой для составления учебного плана МБДОУ детский сад 

Петушок являются документы: 

 Федеральный закон «Об образовании РФ» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждѐнный Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г., №1155; 

  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Устав МБДОУ детский сад «Петушок»; 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

 Образовательная программа МБДОУ детский сад «Петушок»; 
 

Основными задачами учебного плана являются: 
 Регулирование объема образовательной нагрузки; 

 Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к организации образовательного процесса в ДОУ; 

 Введение национально-регионального компонента ДОУ; 

 Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению 

деятельности ДОУ; 

 Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и 

институционального). 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» в РФ (ст. 11) в 

структуре учебного плана МБДОУ выделены две части: инвариантная и вариативная. 

Инвариантная часть реализует обязательную часть образовательной программы 

МБДОУ. Вариативная часть учитывает условия МБДОУ, интересы и особенности 

воспитанников, запросы родителей. Обе части учебного плана реализуются во 

взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга, и направлены на 

всестороннее физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое развитие детей. Содержание воспитательно-

образовательного процесса включает совокупность образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Целостность педагогического процесса в МБДОУ детский сад «Петушок» 

обеспечивается использованием примерной образовательной программы дошкольного 

образования Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.П. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2016. 

Региональной компонент осуществляется программой «Тетя садлан мары 

йылмы программа» под редакцией В.Ф. Сапаева и Н.П. Егорова.  



Дополняют содержание образовательной деятельности следующие парциальные 

программы: 

 Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников;  

 Лыкова И.А. «Цветные ладошки»; 

 Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. 

Данные учебные планы определяют максимальный объем учебной нагрузки, 

распределяют время для федерального и регионального компонента образовательного 

стандарта по группам и образовательным областям. 

С учетом данных направлений деятельности МБДОУ и особенностями 

реализуемых программ, а также в соответствии с вышеперечисленными 

нормативными актами, составлены дополнения и изменения в настоящий учебный 

план на 2022-2023 учебный год. 

При расчѐте времени учитывались правила и нормативы, установленные  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня 

составляет не более: 

- 20 мин. – от полутора до трех лет; 

- 30 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

- 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

- 50 мин. Или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного 

сна – для детей от пяти до шести лет; 

- 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 
 

№ Возрастная 

группа 

Инвариантная 

часть  

(кол-во) 

Вариативная 

часть (кол-

во) 

Длительнос

ть (в мин.) 

Недельная 

нагрузка 

Кол-во 

занятий 

Время  

(в мин.) 

1 I младшая группа 10 - 10 10 100 

2 II младшая 

группа 

10 - 15 10 150 

3 средняя группа 10 - 20 10 200 

4 старшая группа 13 1 25 14 350 

5 подготовительная 

группа 

14 1 30 15 450 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
 

Дополнительная образовательная деятельность по группам  

(инвариантная часть) 

№ 

п/п 

Название кружка Направление Педагог Группа Кол-во 

детей 

1 «Акварелька» Художественное Никитина Е.В. старшая 24 

2 «Буду говорить, 

читать и писать 

правильно» 

Социально-

педагогическое 

Фадеева Н.Г. подготовитель

ные 

29 

3 «Весѐлые нотки» Художественное Баева Т.Г. старшая 24 



В 2022-2023 учебном году в ДОУ функционируют следующие группы: 

- I младшая группа «Вишенка» - 21 ребѐнок; 

- II младшая группа «Смородинка» - 21 ребѐнок; 

- Средняя группа «Малинка» - 22 ребѐнка; 

- Старшая группа «Калинка» - 24 ребѐнка; 

- Подготовительная группа «Рябинка» - 14 детей 

- Подготовительная группа «Земляничка» - 15 детей. 
 

Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется учебным 

планом и годовым планом. 

В учебном плане выделяется: 
 основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая 

усвоение ФГОС дошкольного образования; 

 дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми, 

позволяющие более полно реализовать вариативное обучение. 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников происходит не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

НОД планируется как в первую, так и во вторую половину дня, при этом 

занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, планируются в первую половину дня со вторника по четверг 

В первую половину дня планируются занятия в I младшей, II младшей и средней 

группах. Во вторую половину дня планируются занятия в старшей и подготовительной 

группах. 

В середине непосредственно образовательной деятельности проводится 

физкультминутка, включающая упражнения на профилактику зрения, обшей и ' 

мелкой моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты). 

Адаптационный период в младших группе длится один месяц. В этот период 

ведутся мероприятия с детьми в виде игр, бесед и наблюдений. 

Сентябрь (первые две недели) и в мае (последние две недели) являются 

диагностическими периодами. 

В младших группах, в связи с адаптацией детей, диагностика проводится в конце 

декабря и в конце мая. 

Образовательная деятельность по музыкальному развитию и физической 

культуре проводится со всей группой (по условиям МБДОУ). Количество компонентов 

непосредственно образовательной деятельности и их продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

В вариативной части учебного плана реализуются познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое, физическое направления. Используются программы 

дополнительного образования: 

 Лыкова И.А. «Цветные ладошки»; 

 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»; 

 Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. Для детей 5-7 лет. 

«Программа развития и обучения дошкольника»; 
 

Конкретное содержательное наполнение каждого курса вариативной части 

представляются для утверждения администрации детского сада. Их тематическое 

планирование строится с учетом требований современной жизни и возможностей, 

которыми обладает детский сад. 

Учебные планы детского сада сбалансированы, реализуются в полном объеме. 



Все выше перечисленное соответствует виду и целям МБДОУ. Расписание 

учебных занятий соответствует учебному плану. 

Реализация учебных планов в МБДОУ обеспечена полностью необходимыми 

кадрами специалистов соответствующей квалификации, учебными программами, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами, диагностическими 

материалами. 

Коррекционная деятельность в детском саду осуществляется учителем- 

логопедом и педагогом-психологом в соответствии со следующими программами: 

- Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей под редакцией Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой. 

- Рабочая программа педагога-психолога ДОО / Ю.А. Афонькина.  

 

  



Учебный план 

непосредственно-образовательной деятельности 

по МБДОУ детский сад «Петушок» на 2022-2023 учебный год (35 учебных недель) 

Возрастная группа I младшая группа II младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Инвариантная часть 

1. Двигательная 

деятельность 
(физическая к-ра) 

2 70 3 105 3 105 3 105 3  
(одно на 

открытом 

воздухе) 

105 

2. Коммуникативная деятельность: 

2.1. Развитие речи: 1 35 1 35 1 35 2 70 2 70 

2.2. Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - - - 0,5 17,5 1 35 

3. Познавательно-исследовательская деятельность: 

3.1. Математическое 

и сенсорное развитие 

1 35 1 35 1 35 1 35 2 70 

3.2. Исследование объектов 

живой и неживой природы, 
экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

1 35 0,5 17,5 0,5 35 2 70 1 35 

4. Изобразительная деятельность 

4.1. Рисование 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

4.2. Лепка 0,33 11,6 0,33 11,6 0,33 11,6 0,33 11,6 0,5 17,5 

4.3. Аппликация 0,33 11,6 0,33 11,6 0,33 11,6 0,33 11,6 0,5 17,5 

4.4. Конструирование 0,33 11,6 0,33 11,6 0,33 11,6 0,33 11,6 0,5 17,5 

5. Музыкальная деятельность 

5.1. Музыка 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

6. Чтение 

художественной 

литературы 

1 35 0,5 17.5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 

Вариативная часть 

Кружковая работа 0 0 0 0 0 0 2 35 1 35 

ИТОГО: 10 350 10 350 10 350 15 490 15 525 

недели: - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 
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