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Пояснительная записка 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ООП  ДО) детского сада МБДОУ 

«Детский сад № 1» разработан в  соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами:  

﹣ Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

﹣ Приказом Министерства образования и науки в Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

﹣ Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

Департамента общего образования от 28.02.2014 №  08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»;  

﹣ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

г. N 373 «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

﹣ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

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

﹣ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды  

обитания»;  

﹣ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями 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)»;  

﹣ Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, 

утверждённым Постановлением Администрации Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области №  954-ПА от 22.06.2021 г.  

Учебный план на 2022-2023 учебный год является локальным нормативным 

документом, регламентирующим требования к организации организованной  

образовательной деятельности в МБДОУ  «Детский сад  № 1».  
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Содержание учебного плана включает в себя следующие сведения: 

﹣ длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

﹣ максимально допустимый объем образовательной нагрузки; 

﹣ особенности организации непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 

﹣ информацию о реализуемых дополнительных  общеразвивающих программах; 

﹣ план непосредственно образовательной деятельности. 

План составлен на учебный год с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г.  

В 2022-2023 учебном году функционирует 3 группы дневного пребывания  

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами:  

﹣ вторая группа  раннего возраста (от 2 до 3 лет);  

 - средняя группа (от 4 до 5 лет); 

﹣ старшая группа  (от 5 до 6 лет).  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Учебный план устанавливает соотношение между обязательной частью и 

частью, формируемой   участниками образовательных отношений.  

Выполнение обязательной части основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования в группах 

для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности составляет не 

менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений,  не превышает 40%. 

Конкретное содержание указанных в ФГОС ДО образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): для детей дошкольного возраста: . игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; . коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками); . познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); . восприятие 

художественной литературы и фольклора; . самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице); . конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); музыкальная 

деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально - ритмичные движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) . двигательная деятельность (овладение основными движениями).  

Основная форма организации образовательной деятельности – совместная 
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деятельность, которая предполагает партнерское взаимодействие воспитателя с 

детьми в условиях организации различных видов детской деятельности. План 

составлен с соблюдением минимального количества видов непосредственно 5 

образовательной деятельности. Количество видов НОД на освоение 

дополнительных общеразвивающих программ входит в объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки. В середине года в декабре для детей 

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся 

непосредственно образовательная деятельность только 

эстетическиоздоровительного цикла (музыкальная, двигательная, 

изобразительная).  

Длительность организованной образовательной деятельности в МБДОУ 

«Детский сад № 1» регламентируется Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  не превышает: 

 

Возраст детей Длительность 

НОД 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня: 

от 2 лет до 3 лет
 

не более 

10минут 

не превышает 20 минут 

от 4 лет до 5 лет не более минут 

20 минут 

не превышает 40 минут 

от 5 лет до 6 лет не более 20 -25 

минут 

не превышает 45 минут 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  во второй группе раннего возраста и средней группах не 

превышает 20 и 40 минут, в старшей группе не превышает 45 минут. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. В середине  непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 В конце декабря для детей организуются недельные каникулы, во время 

которых проводится организованная образовательная деятельность только 
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эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, двигательная, 

изобразительная). 

Приемлемыми формами практики для ребенка дошкольного возраста считаются: 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, игровая, коммуникативная, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Так в план организованной  образовательной деятельности не включена игровая 

деятельность, так как все виды образовательной деятельности должны 

выстраиваться на основе игровых технологий. 

 Основная модель организации образовательной деятельности – совместная 

деятельность, предполагает партнерское взаимодействие воспитателя с детьми в 

условиях организации различных видов детской деятельности. 

 План составлен с соблюдением минимального количества организованной  

образовательной деятельности на изучение каждой образовательной области, 

которое определено в инвариантной части плана, и предельно допустимой 

нагрузки.  

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Базовый вид деятельности вторая группа 

раннего 

возраста 

средняя 

группа 

старшая  

группа 

Конструктивно-модельная 

деятельность  

1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Игровая деятельность  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Общение при проведении 

режимных моментов  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Дежурства   ежедневно  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная игра  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

ежедневно ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

 

Основная форма организации образовательной деятельности – совместная 

деятельность, которая предполагает партнерское взаимодействие воспитателя с 

детьми в условиях организации различных видов детской деятельности.  
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План составлен с соблюдением минимального количества видов 

непрерывной образовательной деятельности. Количество видов НОД на освоение 

дополнительных общеразвивающих программ входит в объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки. 

 

Планирование непосредственно-образовательной деятельности в 

группе раннего возраста 

 

Виды занятий Количество занятий 

неделя месяц 

Ребёнок и окружающий мир 1 4 

Развитие речи. Художественное слово 2 8 

Рисование  1 4 

Лепка/Конструирование 1 4 

Физкультурное  3 12 

Музыкальное  2 8 

Общее количество занятий 10 40 

 

Планирование непосредственно-образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

 Средняя группа  Старшая группа 

Физкультура в помещении  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физкультура на прогулке  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыка    2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование   1 раз в неделю 1 раз  в неделю 

Лепка, аппликация, ручной 

труд 

 1 раз в неделю 1 раз  в неделю 

Математическое развитие  2 раз в неделю 

 

2 раза в неделю 

Основы науки и 

естествознания 

 1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 
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Развитие речи, основы 

грамотности 

 1 раз в неделю 

 

2 раза в неделю 

ИТОГО  11 НОД в неделю 12 НОД 

в неделю 

 

Планирование  образовательной  деятельности 

в группе для детей от 2 лет до 3лет 

 

Длительность 

организованной  

образовательной 

деятельности 

10 минут 

Обязательная часть 

Базовый  вид детской 

деятельности 

Количество/Длительность  в 

неделю 

Ребёнок и окружающий мир  1/10 минут 

Речевое развитие. 

Художественное литература 

2/20 минут 

Рисование 1/10 минут 

Лепка/Конструирование 1/10 минут 

Музыкальное 2/20 минут 

Физкультурное 3/30 минут 

Итого: 10 занятий /100 минут 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

* Первые шаги 

                                                               ИТОГО 110 минут 
 

Планирование  образовательной  деятельности 

в группе для детей от 4 лет до 5 лет 

 

Длительность организованной  

образовательной деятельности 

20 минут 

Обязательная часть 

Базовый  вид детской деятельности Количество/Длительность  

в неделю 

Физкультура в помещении 2/30 минут 

Физкультура на прогулке 1/15 минут 

Музыка 2/30 минут 

Рисование 1/15 минут 

Лепка, аппликация, ручной труд 1/15 минут 

Математическое развитие 1/15 минут 

Основы науки и естествознания 1/15 минут  
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Развитие речи, основы грамотности 1/15 минут 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

*Мы живём на Урале  

Итого: 11 занятий /220 минут 

 

Планирование  образовательной  деятельности 

в группе для детей от 5 лет до 6  лет 

 

Длительность организованной  

образовательной деятельности 

20-25  минут 

Обязательная часть 

Базовый  вид детской деятельности Количество/Длительность  в 

неделю 

Физкультура в помещении 2/50 минут 

Физкультура на прогулке 1/25 минут 

Музыка 2/50 минут 

Рисование 1/25 минут 

Лепка, аппликация, ручной труд 1/25 минут 

Математическое развитие 2/50 минут 

Основы науки и естествознания 1/25 минут  

Развитие речи, основы грамотности 2/50 минут 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

*Мы живём на Урале  

Итого: 12 занятий/300 минут 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 Вторая группа раннего возраста Средняя  группа Старшая  группа 

Понедельник 

 

 

1) Физкультурное 

 

2) Развитие речи 

Художественная 

литература   

09:00 – 09:10    

 

09:20- 09:30 

 

  

1)  Развитие речи, основы 

грамотности 

 

2)  Физкультура в 

помещении 

08:50 – 09:10 

 

 

09:25 - 09:45 

 

1)  Развитие речи, основы 

грамотности 

 

2)  Физкультура в помещении 

 

09:00 – 09:25 

 

 

09:55 – 10:20 

 

Вторник 

 

 

 

 

1) Музыкальное                                            

 

2) Ребёнок и окружающий 

мир 

09:00 – 09:10    

 

09:20- 09:30 

 

1)  Основы науки и 

естествознания*  

 

2) Музыка  

 

08:50 – 09:10 

 

 

09:25 - 09:45 

 

 

1) Математическое развитие       

 

2) Музыка 

 

3)  Лепка, аппликация, ручной 

труд *   

9:00 – 09:25 

 

09:55 – 10:20 

 

16:00 – 16:25 

Среда 

 

 

1)   Физкультурное 

 

2)  Развитие речи.  

Художественная 

литература  

09:00 – 09:10   

 

 

09:20- 09:30 

 

1) Математическое развитие       

                              

2)  Физкультура в 

помещении 

08:50 – 09:10 

 

09:25 - 09:45 

 

1)  Рисование* 

 

2)  Физкультура в помещении 

 

 3)  Математическое развитие       

9:00 – 09:25 

 

09:55 – 10:20 

 

16:00 – 16:25 

Четверг 

 

 

 

1)  Музыкальное 

 

 

2) Лепка/ Конструирование 

09:00 – 09:10    

 

 

09:20- 09:30 

1) Рисование * 

 

2) Музыка  

08:50 – 09:10 

 

 

09:25 - 09:45 

 

1) Развитие речи, основы 

грамотности 

 

2) Музыка 

9:00 – 09:25 

 

 

09:55 – 10:20 

Пятница 

 

 

 

 

1) Рисование                                         

 

2)  Работа в центрах** 

 

3) Физкультурное (на 

улице)    

09:00 – 09:10   

 

09:20 

 

10:10 – 10:20   

 

 1)  Лепка, аппликация,  

ручной труд* 

 

2) Работа в центрах** 

 

 2) Физкультура на прогулке  

09:00 – 09:20 

 

 

09:30 

 

10:35 - 10:55 

1) Основы науки и 

естествознания*  

 

2) Работа в центрах** 

 

3)  Физкультура на прогулке 

9:00 – 09:25 

 

 

09:40 

 

11:00 - 11:25 

 
*Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Ежедневно - Вторая половина дня, через все виды детской 
деятельности  

1 и 3 неделя месяца; 
вторая половина дня, через все виды детской 
деятельности 

2 раза в месяц;  взаимодействие с социальными партнёрами  
(Мкук МО Библиотечная система г. Ирбит,  Ирбитский музей 
народного быта,  Историко-этнографический музей г. Ирбит); 
вторая половина дня, через все виды детской деятельности 

** Работа в 
центрах 

один раз в неделю (пятница), день недели может 
измениться в зависимости от планирования, темы, 
инициативы детей 

один раз в неделю (пятница), день недели может 
измениться в зависимости от планирования, темы, 
инициативы детей 

один раз в неделю (пятница), день недели может измениться в 
зависимости от планирования, темы, инициативы детей 

https://wk3.ru/regions/city/irbit-40/org/mkuk-mo-bibliotechnaja-sistema-g-irbit-irbit-ul-ordgonikidze-32-1711841
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