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1. Пояснительная записка 

     Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 7» города Сосновый Бор построен на основе реализации 

основной общеобразовательной программы ДОУ, составленной в соответствии 

содержания примерная основной образовательной программой дошкольного 

образования «Мозаика» (авторы-составители: Белькович В.Ю., Гребёнкина Н. .В, 

Кильдышева И. А.), комплексной образовательной программой для детей раннего 

возраста «Первые шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой и требований к структуре ООП ДО и ее объему,  разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 

1155 г. Москва.  

Цель реализации основной образовательной программы                             

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования1: 

 •  расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей 

каждого ребёнка дошкольного возраста.   

Основой разработки Учебного плана является                                                                 

следующая нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования»;  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 7» города Сосновый Бор.  

                                                             
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384), (п.п. 2.1) 
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 Лицензия на право ведения образовательной деятельности - регистрационный 

номер №467- от 20.23.2016г. 

Для реализации учебного плана на 2022-2023 учебный год                                             

в ДОУ поставлены следующие задачи: 

1. Продолжать работу по организации мотивирующей образовательной и 

предметно-пространственной среды, как необходимой для эффективных 

соконструктивных взаимодействий и процессов обучения.  

2. Продолжить работу по внедрению рабочей программы воспитания в 

образовательный процесс ДОУ.  

3. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта через активное 

овладение педагогами современными образовательными технологиями. 

4. Продолжать работу над формированием образовательного пространства 

через активизацию различных форм сотрудничества с родителями и 

социальными партнерами. 

Содержание Учебного плана включает различные виды деятельности совокупность, 

которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в образовательных областях2: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

      Реализация Плана предполагает учёт принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

    Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии санитарными 

правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

     Образовательной деятельности с использованием компьютеров в детском саду не 

проводится. 

      Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в 

                                                             
2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384), (п.п. 2.6.) 
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дни наиболее высокой работоспособности детей / вторник, среда /. Для профилактики 

утомления детей непрерывная образовательная деятельность познавательного 

характера сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое 

и художественно-эстетическое развитие детей: с физкультурными, музыкальными 

занятиями.  

        Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников 3 .                                                                      

Оценка индивидуального развития детей связана с оценкой эффективности 

педагогических   действий и лежит в основе их дальнейшего планирования4. 

        МБДОУ «Детский сад № 7» города Сосновый Бор работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. В ДОУ функционирует 11 групп с дневным 12 часовым 

режимом пребывания детей: 

 Группы раннего возраста - 3 группа (1-2 – 1 группа, 2-3 года – 2 группы);  

  2-я младшая группа- 2 группа (3-4 года);  

 средняя группа – 2 группы (4-5 лет); 

 старшая группа – 2 группа (5-6 лет);  

 подготовительная группа – 2 группы (6-7 лет). 

      Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами. Учебная 

нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение минимального 

количества занятий на изучение каждой образовательной деятельности, которое 

определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 

2. Особенности реализации инвариантной и вариативной части учебного плана 

для каждой возрастной группы. 

     Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования по пяти направлениям 

Соотнесение образовательных областей с видами                                                         

образовательной деятельности. 

№ Основы 

направления 

развития 

Образовательная область Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1 Социально-

коммуникативное 

«Социализация» 

«Безопасность», «Труд» 

Социализация 

2 Познавательное «Познание» «Коммуникация» 

 «Чтение художественной 

литературы» 

Математическое развитие, 

Развитие сенсорной культуры, 

Мир природы 

                                                             
3 Часть 2 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
4 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (п.3.2.3.) 
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Конструирование/ручной труд 

3 Речевое Коммуникация»  Развитие речи 

4 Художественно-

эстетическое 

«Художественное творчество» Рисование, Лепка  

Аппликация 

«Музыка» Музыка 

5 Физическое «Физическая культура» Физическая культура 

      

Образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

Группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Физическая культура 

в помещении 

2 2 2 2 2 

Физическая культура 

на прогулке 

- - 1 1 1 

Познавательное 

развитие 

1 1 1 1 1 

Познавательное 

развитие 

(конструирование) 

1 1 - - - 

Познавательное 

развитие 

(математика) 

- - 1 1 2 

Речевое развитие 2 1 1 2 2 

Социально – коммун.  

развитие 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

1 1 

Рисование 1 1 1 1 1 

Лепка  1 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 1 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 1 

Музыка 2 2 2 2 2 

Итого: 10 10 10 13 14 

Продолжительность: 10 минут 15   минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Реализация приоритетного направления парциальной программы духовно-нравственного 

воспитания детей 5-7 лет «С чистым сердцем» Белоусовой Р.Ю., Егорова А.Н., 

Калинкина Ю.С. осуществляется в режимных моментах 

 Каждой образовательной области соответствуют различные виды учебных занятий, 

название и содержание которых определяются методическими рекомендациями к 

программам. 



6 
 

      Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями воспитанников, и спецификой, и возможностями образовательных 

областей. В одно занятие интегрируются образовательные области «Социализация», 

«Труд», «Безопасность» (5-7лет) и реализуются в процессе занятий, в ходе режимных 

моментов и в процессе самостоятельной деятельности детей (2-5 лет).  

     Содержание модуля образовательной области «Познание» - «Развитие сенсорной 

культуры» во многом взаимосвязано (в части ознакомления детей с формой, 

размером, объёмом, весом, расположения в пространстве) с содержанием модуля 

«Развитие математических представлений».  

     Образовательная область «Чтение художественной литературы» реализуется в 

процессе занятий (2-6 лет), в ходе режимных моментов (возраст 6-7 лет), а также в 

процессе самостоятельной деятельности детей (6-7 лет).  

      Образовательный процесс осуществляется в процессе совместной деятельности 

взрослого и ребенка, которая строится на адекватных возрасту видах деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной, чтения художественной литературы) и 

формах работы с детьми. Образовательный процесс с детьми 6 – 7 лет 

предусматривает внедрение учебной модели в качестве средства подготовки 

воспитанников к обучению в начальной школе, направлен на формирование 

предпосылок к учебной деятельности. Поставленные цели и задачи решаются на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь «к разумному 

минимуму». Образовательный процесс осуществляется с учетом: национально-

культурных традиций, регионально - климатических особенностей, материально-

технической оснащенности, предметно-развивающей среды, а также с учетом 

принципов: развивающего обучения, научной обоснованности, интеграции 

образовательных областей, возрастной адекватности, комплексно- тематического 

планировании и др.  

  Образовательная деятельность проводится с 06 сентября по 31 мая, количество 

занятий и время их проведения соответствуют программе, Санитарные правила 

и нормы СанПин 1.2.3685-21. 
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Требования к организации образовательного процесса В ДОУ 5 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Начало занятий, не ранее Все возрастные группы 8.00 

Окончание занятий, не позднее При реализации 

программ дошкольного 

образования 

17.00 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более 

От 1,5 до 3 лет 10 минут 

От 3 до 4 лет 15 минут 

От 4 до 5 лет 20 минут 

От 5 до 6 лет 25 минут 

От 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки  для детей дошкольного 

возраста, не более 

От 1,5 до 3 лет 20 минут 

От 3 до 4 лет 30 минут 

От 4 до 5 лет 40 минут 

От 5 до 6 лет 

50 минут или 75 мин 

при организации 1 

занятия после сна 

От 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 
Все возраста 10 минут 

Показатели организации образовательного  процесса6 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Утренняя зарядка, продолжительность, 

не менее 
До 7 лет 10 минут 

 

Продолжительность использования электронного средства обучения (ЭСО)7 

Электронные 

средства обучения 

Классы На уроке, 

мин, не более 

Суммарно в 

день в ДОУ 

мин, не более 

Суммарно в 

день дома, 

мин, не более 

Интерактивная 

доска 
5-7 лет 7 20 - 

Интерактивная 

панель  
5-7 лет 5 10 - 

 

Для профилактики нарушения осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения (физкультминутки).  

                                                             
5 Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21(таблица 6.6). 
6 Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21(таблица 6.7). 
7 Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21(таблица 6.8). 
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При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастика для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Режим дня может корректироваться в зависимости от типа организации и вида 

реализуемых образовательных программ, сезона года.  

При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают 

     С целью реализации учебного плана в каждой возрастной группе составлены 

расписания образовательной деятельности, в которых определены количество и виды 

занятий в день, неделю, их длительность и включает основные направления 

деятельности с детьми.  

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья.  

Модель двигательного режима по всем возрастным группа 

Мероприятия  Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

 3-5 мин. 

Ежедневно 

 3-5 мин. 

Ежедневно 

 5-7 мин. 

Ежедневно 

 7-10 мин. 

Ежедневно 

 7-10 мин. 

Физкультминутки  - - 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения  

 дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно 

 5 мин. 

Ежедневно 

 5 мин. 

Ежедневно 

 6 мин. 

Ежедневно             

7 мин. 

Ежедневно                   

8 мин. 

Артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная 

гимнастика.  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнени

я по 

выбору  

3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-

8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 8-

10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

 10-15 мин 
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