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Пояснительная записка 

Учебный план составлен в соответствии со следующими документами:  

 - Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года № 

544н "Об утверждении Профессионального стандарта»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-

16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 31 «О внесении 

изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155»; 

- 31 июля 2020 года Минпросвещения России издало Приказ N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление главного врача 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

норма и правил СанПин 1.2.3685.-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания». 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определённому виду»; 

-Устав МБДОУ детского сада № 36.   

 Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная 

программа дошкольного образования, разработанная и утвержденная в ДОУ в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. Детский сад работает по основной общеобразовательной 



  

программе дошкольного образования муниципального бюджетного   дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 36» АГО, в основе которой лежит 

комплексная программа «От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А., Э.М. 

Дорофеевой, издание шестое (инновационное), дополненное и переработанное.  

В структуре плана выделяются инвариантная и вариативная части. Инвариантная 

часть обеспечивает выполнение обязательной части образовательной программы ДОУ, 

вариативная – части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Инвариантная часть составляет не менее 60%, а вариативная не более 40% от 

времени, необходимого для реализации программы учреждения. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей (в соответствии с ФГОС):  

 социально-коммуникативное развитие,  

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие,  

 физическое развитие, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей  

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и 

Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, 

социуме,  природе. Решение программных образовательных задач предусматривается в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 



  

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 Для реализации данного направления развития используются следующие 

методические пособия: Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников»; О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»; О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду», 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Речевое развитие дошкольников обеспечивается путем реализации программы 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной). 

  Данное направление развития реализуется через использование методического 

пособия Т.С. Комаровой "Занятия по изобразительной деятельности в детском саду" и 

программой И. Каплуновой, И. Новосельцевой «Ладушки». 

Физическое развитие 



  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе связанных с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых  видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Для реализации развития данного направления используется пособие Л.И. 

Пензулаевой "Физическая культура в детском саду". 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, осуществляется 

посредством реализации парциальных программ и методические разработки педагогов, 

таких как:  

Региональный образовательный компонент реализуется в части, формируемой 

участниками образовательного процесса (вариативная часть) через программу «Край 

родной», разработанную педагогическим коллективом учреждением для детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Образовательная область «Речевое развитие» используется «Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет», «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет» О.С. Ушаковой. 

Для формирования элементарных математических представлений используется 

парциальная программа «Математика в детском саду», В.П. Новиковой. 

  Учебный план рассчитан на период с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года. 

Режим дня составлен с расчетом на пребывание ребенка в дошкольном учреждении 12 

часов. 

В ДОУ № 36 функционирует 6 групп, из них: 

-  первая группа раннего возраста: 1,5-2 года 

- вторая группа раннего возраста: 2-3 года 

- младшая группа: 3-4 года 

- средняя группа: 4-5 лет 

- старшая группа: 5-6 лет 

- подготовительная группа: 6-7 лет 



  

 В соответствии с санитарными нормами для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

длительность занятий не превышает 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 50 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут. 

Занятие 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. Количество занятий и их продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям СанПин 1.2.3685-21.  

             Реализация учебного плана предполагает интеграцию образовательных областей в 

соответствие с возрастными особенностями и возможностями.    

              Учебный план позволяет использовать принципы дифференциации и 

вариативности, а также обеспечивает своевременное познавательное, социальное и 

личностное развитие ребёнка на каждом возрастном этапе его жизни.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Учебный план МБДОУ детского сада № 36 на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательные 

области 

 
Занятия 

 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 
(2-3 года) 

Младшая 
группа 

(3-4 
года) 

Средняя 
группа 

(4-5 
лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 
группа 

(6-7) 

   Количество занятий неделю 

 
   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Во время режимных моментов 

О
б

я
за

те
л
ьн

ая
 ч

ас
ть

 (
и

н
в
ар

и
ан

тн
ая

) 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением  

 

0,25 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

1 

Ознакомление с 

миром природы 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0.5 

 

0.5 

ФЭМП 0,25 - - - - 

Конструирование,  

робототехника 
- 1 1 

0,25  

0,25 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

2 - 1 - - 

Подготовка к 
обучению к 

грамоте 

-   1 1 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 1 1 2 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация,  - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 1 1 1 1 

Ч
ас

ть
, 

ф
о

р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч

ас
тн

и
ка

м
и

 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х
 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 Познавательное 

развитие 

ФЭМП 
- 1 1 1 2 

Познавательное 

развитие 

(региональный 

компонент) 

 

«Край родной» - 0,25 0,25 0,25 0,25 



  

Познавательное 

развитие 

 

Конструирование,  

робототехника 0,25     

 
Развитие речи - 

1 - 1 1 

Всего   10 11 11 13 14 

 

 

Учебный план МБДОУ детского сада № 36  

для детей первой группы раннего возраста  

на 2022-2023 учебный год 

 

№  

Виды игр-занятий 

Количество 

ОД в 

неделю 

1 Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

 

2 Развитие движений 

 

2 

 

3 Игры-занятия со строительным материалом 

 

1 

 

4 Игры-занятия с дидактическим материалом 

 

2 

 

5 Музыкальное 

 

2 

 

 Общее количество игр-занятий 10 

 

 



  

 


