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Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 47 общеразвивающего вида» 
является нормативным документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 
(далее МБДОУ «Детский сад № 47») с учетом его специфики, учебно-
методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

 
 Учебный план разработан в соответствии: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014 г.). 
- Требования СП  2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г № 28). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российский 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

310.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «О введении ФГОС ДО». 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 47» соответствует Уставу и 

виду ДОУ. 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде 

непосредственной образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 



режимных моментов (решение образовательной деятельности, 

осуществляется в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.). 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, познавательной, коммуникативной, 

продуктивной, художественно-эстетической, музыкально-художественной, 

трудовой) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

 В планы включаются следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее – образовательные области): 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 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 культура. 

В МБДОУ «Детский сад № 47 общеразвивающего вида» 

функционирует 6 общеобразовательных групп, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами. Объем нагрузки непосредственной 

образовательной деятельности (НОД) определен в соответствии с СанПин 

1.2.3685-21  

Продолжительность образовательной деятельности: 

• Для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут 
• Для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут 
• Для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут 
• Для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут 



• Для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группе не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени отведенного на образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия. 

В середине учебного года для воспитанников Учреждения 

организовываются недельные каникулы (январь), во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

Один раз в неделю для детей дошкольного возраста проводится занятие 

по физическому развитию на свежем воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В летний период 

занятия по физическому развитию проводится на свежем воздухе при 

благоприятных погодных условиях. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующим СанПин (3-4 часа в день для всех возрастных и 

разновозрастных групп).  

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в период 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в том числе в период 

карантина, в детском саду исключается проведение массовых и выездных 

мероприятий, совместных репетиций.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

 в группах общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год 

Организованная образовательная деятельность  
Базовый вид 
деятельности 

Первая 
младшая 
группа  

Вторая 
младшая 
группа  

Средняя 
группа 
№1 

Средняя 
группа 
№2 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Физическая 
культура  

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в неделю 

Познавательное 
развитие 

1 раз в 
неделю 

2 раз в 
неделю 

2 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

3 раза в неделю 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 
образовательными областями 

Речевое 
развитие 

2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
2недели 

1 раз в 
2недели 

1 раз в 
2недели 

1 раз в 
2недели 

1 раз в 2недели 

Аппликация 
- 1 раз в 

2недели 
1 раз в 
2недели 

1 раз в 
2недели 

1 раз в 
2недели 

1 раз в 2недели 

Музыка 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Итого 10 10 10 10 13 14 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 
гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 
беседы при 
проведении 
режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 
художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная 
деятельность 
детей в 
центрах(уголках) 
развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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