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Пояснительная записка  

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Промышленновского детского сада №1 

«Рябинка» является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации с учетом еѐ специфики, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения.  

Нормативной базой для составления учебного плана являются 

следующие документы: 

1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2022); 

3. Закон «Об образовании Кемеровской области» № 86-ОЗ (в ред. 

Закона Кемеровской области от 26.12.2013 N 147-ОЗ); 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 

21.01.2019) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

5. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 

"Комментарии к ФГОС дошкольного образования"; 

6. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

7. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 

05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28; 

9. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 

№2; 

10. Устав МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ УО администрации 

Промышленновского муниципального округа № 89 от 05.02.2020г.). 

Учебный план МБДОУ д/с  № 1 «Рябинка»  является нормативным 

актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм 



учебного времени, отводимого на проведение организованной 

образовательной деятельности. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Учебный 

год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая (в 2022 – 2023 учебном 

году 36 недель).  

В 2022 – 2023 учебном году  в МБДОУ д/с  № 1 

«Рябинка»  функционирует 16 общеобразовательных групп, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка» ул. Крупской, 22 

Группа раннего возраста «Капитошки» (1,5 – 3 года);  

Группа раннего возраста «Гномики» (1,5 – 3 года); 

Младшая группа «Ромашка» (3 – 4 года); 

Средняя группа «Пчѐлки» (4 – 5 лет); 

Старшая группа «Фантазѐры» (5 – 6 лет); 

Подготовительная к школе группа «Лучики» (6 – 8 лет); 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка» ул. Лесная, 2В 

Группа раннего возраста Капельки» (1,5 – 3 года); 

Младшая группа «Зайчата» (3 – 4 года); 

Средняя группа «Звѐздочки» (4 – 5 лет); 

Старшая группа «Пчѐлки» (5 – 6 лет); 

Подготовительная к школе группа «Солнышко» (6 – 8 лет). 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка» ул. Кооперативная, 10 

Группа раннего возраста «Гномики» (1,5 – 3 года); 

Младшая группа «Капельки» (3 – 4 года); 

Средняя группа  «Почемучки» (4 – 5 лет); 

Старшая группа «Лучики» (5 – 6 лет); 

Подготовительная к школе группа «Звѐздочки» (6 – 8 лет). 

Основные цели учебного плана: 

- регламентировать организацию образовательного процесса; 

- установить формы и виды организации образовательного процесса; 

- определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой 

возрастной группе. 

Основными задачами планирования являются: 

1. Регулировать объем образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС ДО 

3. Обеспечение углубленной работы по всем направлениям деятельности. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе 



реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

- принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- построение непосредственно образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по 

Основной образовательной программе МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по 

разделу «Дошкольное образование». Гарантирует ребенку получение 

комплекса образовательных услуг и направлена на решение следующих 

задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том 

числе их эмоционального благополучия); 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

- формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

Программа состоит из обязательной части (60%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (40%). Данные части являются 

взаимодополняющими. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(занятий),

- в ходе режимных моментов,

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие,  познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Задачи 



психолого – педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Разделы области: «Социально – коммуникативное развитие» 

планируются в течение всего дня в совместной деятельности. Разделы 

области: «Познавательное развитие», такие как «приобщение к 

социокультурным ценностям»,  планируется в совместной деятельности во 

всех возрастных группах, в группе раннего возраста в совместной 

деятельности реализуется раздел «ознакомление с миром природы».  

Разделы области: «Художественно – эстетическое развитие», такие как 

«приобщение к искусству»  реализуются в совместной деятельности во всех 

возрастных группах. Раздел «конструктивно – модельная деятельность» в 

группах старшего и подготовительного возраста планируется в 

организованной образовательной деятельности, а в группах младшего и  

среднего возраста в совместной деятельности.  

Раздел «формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни» области «Физическое развитие» планируется в совместной 

деятельности во всех возрастных группах.  

Все остальные разделы всех областей планируются в  организованной 

образовательной деятельности. 

Реализация учебного плана предполагает: 

- обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;
- соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой 
образовательной области, которое определено в инвариативной части 
учебного плана.

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

Санитарно- эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.4.3648-20; 

санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

 

Учебный план-график прилагается. 

 

 



Учебный план   

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Промышленновский детский сад №1 «Рябинка»,  

 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка» (здание 1 - ул. Крупской, 22) 
 

Направления 

развития ребенка 

Образовательные 

области 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Группа 

раннего 

возраста 

«Капитошки» 

Группа 

раннего 

возраста 

«Гномики» 

Младшая 

группа 

«Ромашка» 

Средняя группа 

«Пчѐлки» 

Старшая группа 

«Фантазѐры» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Лучики» 

1,5-3 лет 1,5-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Количество часов в  

нед. год нед. год нед. год нед год нед. год нед год 

 

Познавательное развитие 1 36 1 36 2 72 2 72 3 108 4 144 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

2 

 

72 

Ознакомление с окружающим 1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Социально-коммуникативное 

развитие 

            

ОБЖ, ЗОЖ, ПДД, патриотическое 

воспитание, экология 

Интеграция образовательных областей в форме социально-ориентированных игр, чередование с 

практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, культурные практики совместного труда 

Речевое развитие 2 72 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

Развитие речи 2 72   2 72   1 36 1 36 2 72 2 72 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Проводится ежедневно между режимными моментами, в играх, в самостоятельной деятельности детей. 

Интегрируется в другие образовательные области 

Художественно-эстетическое 

развитие 

4 144 4 144 4 144 4 144 6 216 6 216 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Рисование 1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 1 36 1 36 0,5 18 0,5 18 0.5 18 0,5 18 

Аппликация         0,5 18 0,5 18 0.5 18 0,5 18 

Художественный труд         0,5 18 0,5 18 

Конструирование         0,5 18 0,5 18 

Физическое развитие 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Физическая культура 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

ИТОГО 10 360 10 360 10 360 10 360 14 504 15 540 



МБДОУ д/с №1 «Рябинка» (здание 2 - ул. Лесная, 2В) 

 
 

Направления 

развития ребенка 

Образовательные 

области 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Группа раннего 

возраста 
«Капельки» 

Младшая 

группа 
«Зайчата» 

Средняя группа 

«Звездочки» 

Старшая 

группа 

«Пчелки» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Солнышко» 

1,5-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Количество часов в  

нед. год нед. год нед год нед. год нед год 

 

Познавательное развитие 1 36 2 72 2 72 3 108 4 144 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

 

 

  

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

2 

 

72 

Ознакомление с окружающим 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Социально-коммуникативное развитие           

ОБЖ, ЗОЖ, ПДД, патриотическое воспитание, 

экология 

Интеграция образовательных областей в форме социально-ориентированных игр, чередование с 

практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, культурные практики совместного труда 

Речевое развитие 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

Развитие речи 2 72   1 36 1 36 2 72 2 72 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Проводится ежедневно между режимными моментами, в играх, в самостоятельной деятельности 

детей. Интегрируется в другие образовательные области 

Художественно-эстетическое развитие 4 144 4 144 4 144 6 216 6 216 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 1 36 0,5 18 0,5 18 0.5 18 0,5 18 

Аппликация     0,5 18 0,5 18 0.5 18 0,5 18 

Художественный труд       0,5 18 0,5 18 

Конструирование       0,5 18 0,5 18 

Физическое развитие 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Физическая культура 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

ИТОГО 10 360 10 360 10 360 14 504 15 540 

 

 

 

 



МБДОУ д/с №1 «Рябинка» (здание 3 -  ул. Кооперативная, 10) 

 
 

Направления 

развития ребенка 

Образовательные 

области 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Группа 

раннего 

возраста 

«Гномики» 

Младшая 

группа 

«Капельки» 

Средняя группа 

«Почемучки» 

Старшая группа 

«Лучики» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Звездочки» 

1,5-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Количество часов в 

нед. Год нед. Год нед год нед. Год нед год 

 

Познавательное развитие 1 36 2 72 2 72 3 108 4 144 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

 

 

  

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

2 

 

72 

Ознакомление с окружающим 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Социально-коммуникативное развитие           

ОБЖ, ЗОЖ, ПДД, патриотическое 

воспитание, экология 

Интеграция образовательных областей в форме социально-ориентированных игр, чередование с 

практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, культурные практики совместного труда 

Речевое развитие 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

Развитие речи 2 72   1 36 1 36 2 72 2 72 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Проводится ежедневно между режимными моментами, в играх, в самостоятельной деятельности 

детей. Интегрируется в другие образовательные области. 

Художественно-эстетическое развитие 4 144 4 144 4 144 6 216 6 216 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация     0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Художественный труд       0,5 18 0,5 18 

Конструирование       0,5 18 0,5 18 

Физическое развитие 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Физическая культура 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

ИТОГО 10 360 10 360 10 360 14 504 15 540 

 

 


		2022-10-07T15:07:02+0700
	МБДОУ Д/С№1 "РЯБИНКА"
	Я являюсь автором этого документа




