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Пояснительная записка
к учебному плану МБДОУ «Чечеульский детский сад»

1.1 Нормативные основания составления учебного плана образовательной деятельности
Учебный план МБДОУ «Чечеульский детский сад» (далее – ДОУ) на 2022 – 2023 учебный год разработан в соответствии со следующими
законодательными актами и нормативными документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 года;
-  Приказом  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 2014 год;
-  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи
СанПиН 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28;
-  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»;
- СанПиН 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 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);
- Устав МБДОУ «Чечеульский детский сад»

Учебный  план  МБДОУ  «Чечеульский  детский  сад»  является  нормативным  документом,  устанавливающим  перечень  образовательных
областей и объём учебного времени, отводимого на проведение организационной образовательной деятельности.
Учебный год начинается с 1 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая 2023 года. 
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели (учебный год — 37 недель).
В 2022 – 2023 учебном году в ДОУ функционирует 7 общеобразовательных групп, количество детей на 01.09.2022 года – 119 детей.

№ Группа Воспитатели Возраст Количество групп Количество
детей

1 Группа раннего возраста Шабала Т.А.
Радченко С.С.

1.6-2- года 1 9

2 Первая младшая группа Вайтюкевич И.В.
Тимофеева К.И.

2-3 года 1 21



3 Вторая младшая группа Савосько Т.Н.
Челазнова О.Б.

3-4 лет 1 18

4 Средняя группа Косых Г.В.
Радченко С.С.

4-3 лет 1 19

5 Разновозрастная группа Щурик Ю.В.
Челазнова О.Б.

3-6 лет 1 10

6 Старшая группа Юстишина Т.М.
Рябова И.Ю.

5-6 лет 1 19

7 Подготовительная группа Андреева Ю.В.
Тимофеева К.И.

6-7 лет 1 23

1.2 Программно – целевые основания, положенные в основу учебного плана.

Педагогический  коллектив  МБДОУ»Чечеульский  детский  сад»  работает  по  Основной  общеобразовательной  программе  дошкольного
образования  МБДОУ»Чечеульский  детский  сад»,  разработанной  на  основе  инновационной  программы  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2022 год.

Учебный  план  определяет  организацию  воспитательно-образовательного  процесса  в  учреждении  и  структуру  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ.
Программа состоит из двух частей:
1) инвариантной (обязательной) части;
2) вариативной части.
Инвариантная часть обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития
ребенка  для  успешного  освоения  им  основных  общеобразовательных  программ  начального  общего  образования.  Инвариантная  часть
реализуется через обязательные занятия, в этот перечень входят занятия, предусматривающие реализацию дополнительных парциальных
программ.
Вариативная часть программы позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги и учитывать специфику
национально-культурных,  демографических,  климатических  условий,  в  которых осуществляется  образовательный процесс.  Вариативная
часть включает в себя, в том числе, занятия по дополнительным парциальным программам и занятия кружковой деятельностью.
Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность образовательных областей:
«Социально-коммуникативное развитие»:



Социально  -  коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные  ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  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 и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
Направления: 

•  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
• Ребенок в семье и сообществе. 
• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
• Формирование основ безопасности

«Познавательное развитие»:
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  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), о
малой родине и Отечестве,  представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  об отечественных традициях  и праздниках,  о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Направления: 

  Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 
  Ознакомление с предметным окружением. 
  Формирование элементарных математических представлений.
  Ознакомление с социальным миром. 
  Ознакомление с миром природы.

«Речевое развитие»:
Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;  обогащение  активного  словаря;  развития  связной,
грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной
культуры речи,  фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,  детской литературой,  понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Направления: 

 Развитие речи. 
 Приобщение к художественной литературе.



«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). 
Направления: 

  Приобщение к искусству. 
  Изобразительная деятельность. 
  Конструктивно- модельная деятельность. 
  Музыкальная деятельность.

«Физическое развитие»: 
Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  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  наносящим 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;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,
овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (  в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных
привычек).
Направления: 

  Физическая культура. 
  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
особенностями и возможностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Во всех группах различные формы работы с детьми организуются  утром и во вторую половину дня (как по инвариативной,  так  и по
вариативной частям учебного плана). В первой половине дня в младших группах планируются не более двух интеллектуальных форм, в
группах старшего дошкольного возраста – не более трех.
Непосредственно  образовательная  деятельность  по  развитию  музыкальности  и  физической  культуре  проводятся  со  всей  группой  (по
условиям ДОУ).
Количество ООД и их продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3648-20:



Возраст Время 

для детей от 1.6 до 3 лет не более 10 минут

для детей от3 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

Максимальный доступный объем образовательной нагрузки в первой половине дня:

Группа Время 

Младшие группы Не более 20 минут

Средние группы Не более 30 минут

Старшая группа Не более 50 минут

Подготовительная группа Не более 90 минут

Перерывы между ООД составляют не менее 10 минут. 
В середине ООД проводится физкультминутка (продолжительность 2-3 минуты).
В группах детей старшего дошкольного возраста непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня планируются не
чаще 2-х–3-х раз в неделю, ее продолжительность не более 25-30 минут в день. В связи с большой нагрузкой в первой половине дня на
музыкальный зал, музыкальные занятия и занятия физической культурой во второй младшей группе организуются во второй половине дня.
Образовательную деятельность,  требующую повышенной  познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей,  организуется  в
первой половине дня.
В  летний  оздоровительный  период  организуются  подвижные  и  спортивные  игры,  праздники,  экскурсии  и  т.д.,  увеличивается
продолжительность прогулок.



Объем  учебной  нагрузки  (количество  часов  в  неделю)  во  всех  возрастных  группах,  реализующих  основную  общеобразовательную
программу дошкольного образования МБДОУ «Чечеульский детский сад», определен на основе содержания Инновационной программы
дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2022года
Содержание данной программы предусматривает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое
развитие детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными психофизиологическими особенностями и подготовку их к обучению в
школе,  а  так  же  коррекционную  работу  по  развитию  речи.  Примерный  перечень  и  количество  основных  видов  организованной
образовательной  деятельности  соответствуют  примерному  перечню  основных  видов  организованной  образовательной  деятельности  в
дошкольном учреждении.
1.3  Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе.
1.3.1 Организация образовательной деятельности.

Образовательные 
области/Базовый вид 
деятельности

Периодичность

Группа 
раннего 
развития 
(1.6-2 года)

первая 
младшая 
группа (2-3 
года)

Вторая 
младшая 
группа (3-4 
года)

Средняя 
группа (4-5 
лет)

Разновозраст
ная группа 
(4-6 лет)

Старшая 
группа (5-6 
лет)

Подготовит
ельная 
группа (6-7 
лет)

Физическ
ое 
развитие

Физкультура в 
помещении

2 раза в неделю

Физкультура на 
прогулке

1 раз в неделю

Художест
венно-
эстетичес
кое 
развитие

Музыка 2 раза в неделю
Рисование 1 раз в неделю 2 раза в  неделю
Лепка, аппликация,
ручной труд 

1 раз в неделю

Познавате
льное 
развитие

Математическое 
развитие

Игры с
дидактичес

ким
материалом
— 2 раза в

неделю

1 раз в неделю 2 раза в
неделю



Конструирование Игры со
строительн

ым
материалом
— 1 раз в
неделю

1 раз в неделю (обогащенная игра) 1 раз в неделю

Ознакомление с 
окружающим 
миром (основы 
науки и 
естествознания)

Расширени
е

ориентиров
ки в

окружающе
м  и

развитие
речи — 3

раза в
неделю

1 раз в неделю

Речевое 
развитие

Развитие речи, 
основы 
грамотности

1 раз в неделю Средняя
группа1 раз в

неделю
Старшая
группа
2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

ИТОГО 10 10 10 10 Средняя
группа - 10;

Старшая
группа - 13

13 14

1.3.2 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Базовый вид 
деятельности

Периодичность
Группа 
раннего 
развития 
(1.6-2 
года)

первая 
младшая 
группа (2-
3 года)

Вторая 
младшая 
группа (3-4 
года)

Средняя 
группа (4-5 
лет)

Разновозрастн
ая группа (4-6 
лет)

Старшая 
группа (5-6 
лет)

Подготовител
ьная группа 
(6-7 лет)



Развивающее общение при
проведении режимных 
моментов

Ежедневно.

Чтение художественной 
литературы

Ежедневно.

Игровая деятельность. Ежедневно

Приобщение к доступной 
трудовой деятельности

Ежедневно.

Развивающее общение на 
прогулке.

Ежедневно.

1.3.3 Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах (уголках) 
развития

Ежедневно.

Самостоятельная игра в 
группе

Ежедневно

Самостоятельная игра на 
участке детского сада.

Ежедневно

1.3.4 Оздоровительная работа

Утренняя гимнастика Ежедневно.
Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке Ежедневно.
Закаливающие процедуры и гимнастика после сна Ежедневно.
Физминутки в середине статического занятия Ежедневно.
Комплексы закаливающих процедур:
- босохождение подорожкам «Здоровья»;

Ежедневно.



- оздоровительный бег (на прогулке с апреля по октябрь);
- фитонцидотерапия (лук, чеснок) — неблагоприятные периоды, эпидемии, инфекционные заболевания;
- мытье рук, лица, шеи прохладной водой;
- облегченная одежда детей;
- прогулки на воздухе;
- широкая аэрация помещений (через каждые 1.5 часа в течение 10 минут
Воздушные процедуры в сочетании с физическими упражнениями после дневного сна Ежедневно.
Занятия по физической культуре 3 раза в неделю
Проведение физкультурных досугов, развлечений 1 раз в месяц
Спортивный праздник 2 раза в год
Самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового оборудования Ежедневно.
Самостоятельная физическая активность в помещении Ежедневно.
Самостоятельные подвижные и спортивные игры на прогулке Ежедневно.

В младшей и средней группе конструирование и робототехника проводится не в форме занятия,  а в форме обогащенных игр в центре
активности (центр конструирования).

В представленном учебном плане в соответствии с режимом дня выделено специальное время для ежедневного чтения детям. В первой
младшей группе чтение  художественной литературы является  непосредственно  образовательной деятельностью, в  остальных группах –
образовательной деятельностью в ходе режимных моментов или самостоятельной деятельностью детей. 
Для детей 3-4 и 4-5 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного составляет 10-15 минут, 
для детей 5-6 лет – 15-20 минут, 
для детей 6-7 лет – 20-25 минут.
Вариативная часть программы включает совместную дополнительную образовательную (кружковую) деятельность воспитателя и детей.
Содержание  вариативной части  учебного  плана не  превышает  допустимой нагрузки  по всем возрастным группам.  Один условный час
отводится  для  дополнительных  занятий  в  кружках,  студиях,  секциях  по  выбору  для  детей  среднего  дошкольного  возраста,  в  старших
группах и в подготовительной к школе группе – 2 условных часа.
Учебный день делится на 3 блока:
1) образовательный блок 1 половины дня включает в себя:



- совместную деятельность воспитателя и детей;
- свободную самостоятельную деятельность детей.
2) основная образовательная деятельность – организованное обучение (в соответствии с сеткой занятий)
3) образовательный блок 2 половины дня включает в себя:
- индивидуальную коррекционную работу;
-  совместную  деятельность  воспитателя  и  детей  по  различным  направлениям  (в  соответствии  с  расписанием  занятий  совместной
деятельности воспитателя и детей вне занятий)
- самостоятельную деятельность ребенка.
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
непосредственно  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 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  детской  деятельности  (игровой,
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения
художественной литературы) 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.
Объем  самостоятельной  деятельности  как  свободной  деятельности  воспитанников,  в  условиях  созданной  педагогами  предметно-
развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности
детей - 3-4 часа в день для всех возрастных групп.
В  течение  двух  недель  в  сентябре  (до  образовательной  работы)  и  мае  (после  образовательной  работы)  проводится  педагогическая
диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста.
В  соответствии  с  базовой  программой воспитатель  может  варьировать  место  занятий  в  педагогическом  процессе,  интегрировать
содержание различных видов занятий в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном
процессе; сокращать количество регламентированных занятий, заменяя их другими формами обучения.


