
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану МБДОУ д/с № 100 

«Кораблик» на 2022 - 2023 учебный год. 

Учебный план МБДОУ детского сада № 100 «Кораблик» г. Брянска 

является нормативным документом регламентирующим организацию 

образовательного процесса в МБДОУ детском саду № 100 «Кораблик»  

г. Брянска с учетом его специфики, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение непосредственно образовательной деятельности. 

Учебный план МБДОУ детского сада № 100 «Кораблик» г. Брянска 

разработан в соответствии и на основании нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральным  закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 

17.10.2013 г. «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Федеральным  закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «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»; 

 Основной образовательной программой МБДОУ детского сада № 100 

«Кораблик» г. Брянска. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть 

(инвариативная) и часть формируемая участниками образовательного 

процесса (вариативная).  

В учебном плане указано количество занятий в месяц, неделю по 

каждому направлению развития детей. 



Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. В середине 

каждого занятия проводится физкультурная минутка, динамическая пауза 

или игра малой подвижности для профилактики утомляемости детей. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, составляет не более: в младших и средних 

группах  30 и 40 минут, в старших 75 минут при организации 1 занятия после 

дневного сна, в подготовительных к школе группах 90 минут. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии: 

 основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой (2015 г.); 

 парциальной программой «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией Н. Н. Авдеевой, О. Л. 

Князевой, Р. Б, Стеркиной (2016 г.); 

 парциальной программой «Учимся сочувствовать, сопереживать» 

под редакцией С. И. Семенака (2005 г.); 

 парциальной программой «Психолого-педагогические средства 

познавательного развития дошкольников» под редакцией М. В. 

Ермолаевой (2006 г.); 

 «Обучение дошкольников грамоте» под редакцией Л.Е. Журовой, 

Н.С. Варенцовой, Н.В. Дуровой (2004 г.). 

 

№ Возрастные группы 

детей. 

Одновозрастные, 

разновозрастные. 

Реализация программы: 

- примерная или комплексная, 

- парциальные, 

- дополнительного образования. 

1. Вторая группа раннего 

возраста 

(2-3 года) 

«От рождения до школы». Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования/под ред. Н.Е. Веракса, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой (2015 г.) 

2.  Младшая группа 

(3-4 года) 

«От рождения до школы». Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования/под ред. Н.Е. Веракса, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой (2015 г.) 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

парциальная программа/под редакцией Н. Н. 

Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной (2016 г.) 

3. Средняя группа 

(4-5 лет) 

«От рождения до школы». Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования/под ред. Н.Е. Веракса, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой (2015 г.) 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  



парциальная программа/под редакцией Н. Н. 

Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной (2016 г.) 

4.  Старшая группа 

(5-6 лет) 

«От рождения до школы». Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования/под ред. Н.Е. Веракса, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой (2015 г.) 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

парциальная программа /под редакцией Н. Н. 

Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной (2016 г.). 

«Учимся сочувствовать, сопереживать» под 

редакцией С. И. Семенака (2005 г.) 

«Обучение дошкольников грамоте» под редакцией 

Л.Е. Журовой, Н.С. Варенцовой, Н.В. Дуровой (2004) 

5. Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

«От рождения до школы». Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования/под ред. Н.Е. Веракса, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой (2015 г.) 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

парциальная программа/под редакцией Н. Н. 

Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной (2016 г.) 

«Психолого-педагогические средства 

познавательного развития дошкольников»/под 

редакцией М. В. Ермолаевой (2006 г.) 

«Обучение дошкольников грамоте» под редакцией 

Л.Е. Журовой, Н.С. Варенцовой, Н.В. Дуровой  

(2004 г.) 
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Учебный план занятий МБДОУ д/с № 100 «Кораблик»  

на 2022 - 2023 учебный год 
Направления развития 

детей. 

Образовательные 

области. Основные 

виды занятий. 

Количество занятий (в месяц/ пятидневную неделю). 

Объем недельной образовательной нагрузки в часах и минутах. 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(2-3) 

Младшая гр. 

(3-4) 

Средняя гр. 

(4-5) 

Старшая 

гр. 

(5-6) 

Подгот-ная гр. 

(6-7) 

Обязательная часть 

 

Физическое развитие 

 

Физическая культура 8/2 

20 мин. 

12/3 

45 мин. 

12/3 

60 мин. 

12/3 

75 мин. 

12/3 

90 мин. 

Познавательное  развитие 

 

Ознакомление с 

окружающим 

4/1 

10 мин. 

4/1 

15 мин. 

4/1 

20 мин. 

 

4/1 

25 мин. 

4/1 

30 мин. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

4/1 

10 мин. 

4/1 

15 мин. 

4/1 

20 мин. 

4/1 

25 мин. 

8/2 

60 мин. 

Речевое развитие  

 

Развитие речи 8/2 

20 мин. 

4/1 

15 мин. 

4/1 

20 мин. 

4/1 

25 мин. 

4/1 

30 мин. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Рисование  4/1 

10 мин. 

4/1 

15 мин. 

4/1 

20 мин. 

8/2 

50 мин. 

8/2 

60 мин. 

Лепка  4/1 

10 мин. 

2/0,5 

7 мин. 

2/0,5 

10 мин. 

2/0,5 

12 мин. 

2/0,5 

15 мин. 

Аппликация  2/0,5 

8 мин. 

2/0,5 

10 мин. 

2/0,5 

13 мин. 

2/0,5 

15 мин. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

организуется 

в  совместной 

деятельности 

организуется 

в  совместной 

деятельности 

организуется 

в совместной 

деятельности 

 

4/1 

25 мин. 

2/0,5 

15 мин. 

Музыка 8/2 

20 мин. 

8/2 

30 мин. 

8/2 

40 мин. 

8/2 

50 мин. 

8/2 

60 мин 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Путем интеграции с образовательными областями: познавательное развитие, речевое развитие,  

физическое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

 

Общее количество 

занятий 

40/10 

100 мин. 

(1 ч. 40 мин.) 

40/10 

150 мин. 

(2 ч. 30 мин.) 

 

 

40/10 

200 мин.  

(3 ч. 20 мин.) 

48/12 

300 мин.  

(5 ч. 00 

мин.) 

50/12,5 

375 мин. 

 (6 ч. 15 мин.) 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Формирование основ 

безопасности 

 организуется 

в совместной 

деятельности 

организуется 

в совместной 

деятельности 

4/1 

25 мин. 

2/0,5 

15 мин. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

   4/1 

25 мин. 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

Развитие 

познавательных 

процессов 

    4/1 

30 мин. 

Речевое развитие 

 

Обучение грамоте    4/1 

25 мин. 

4/1 

30 мин. 

 

Итого: количество 

занятий в месяц, в 

пятидневную неделю. 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки в минутах и 

часах. 

40/10 

100 мин. 

(1 ч. 40 мин) 

40/10 

150 мин. 

(2 ч. 30 мин) 

40/10 

200 мин. 

(3  ч. 20 мин) 

60/15 

375 мин. 

(6 ч. 15 

мин) 

60/15 

450 (7 ч. 30 

мин) 

 

Примечания: 

 

Примечания к обязательной части: 

Режим занятий в группах осуществляется согласно основной 

образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В. Васильевой 2015 г. 

Занятия по физическому развитию в средних, старших и 

подготовительных к школе группах 1 раз в неделю круглогодично 

организуются на открытом воздухе в форме подвижных и спортивных игр, 

физических упражнений. Занятия проводят с учетом соответствующих 

погодных условиях. 

Решение образовательных задач осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но при проведении режимных моментов на основе принципа 

учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования. 

Реализация образовательных областей осуществляется в различных 

видах и формах детской деятельности в течение всего дня. 



Содержание работы по конструктивно-модельной деятельности с детьми 

3-го, 4-го и 5-го года выносится за рамки непосредственно образовательной 

деятельности в совместную деятельность взрослого и ребёнка в режимных 

моментах. 

Со старшей группы конструктивно-модельная деятельность с детьми 

осуществляется в ходе непосредственно образовательной деятельности. 

 

Примечание к части формируемой участниками образовательного 

процесса: 

В связи с организацией преемственности между ДОУ и начальной 

школой образовательная область «Речевое развитие» организована 

следующим образом: 1 раз в неделю в старших и подготовительных к школе 

группах проводятся занятия по обучению грамоте. 

Содержание работы по формированию основ безопасности 

осуществляется с младшей группы по парциальной программе «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н. Н. Авдеевой, О. 

Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной (2016 г.)  

Содержание работы по формированию основ безопасности с детьми 4-го 

и 5-го года жизни вынесено за рамки непосредственно образовательной 

деятельности в совместную деятельность взрослого и ребёнка. 

В рамках допустимого времени на образовательную  деятельность в 

старших и подготовительных группах одно занятия в неделю проводит 

педагог-психолог. 


