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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Ромашка» города Кирсанова Тамбовской области, 

реализующего программу дошкольного образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка» разработан в 

соответствии с : 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

-Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания»;   

-Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000№65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад «Ромашка» (Утвержден постановлением 

администрации г. Кирсанова от 20.04.2021г. № 278); 

-Лицензией образовательной деятельности серия 68 ЛО1 № 0000416; 

-Договорами с родителями (законными представителями); 

-Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (2019г.).   

     Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом и расписанием основных видов организованной образовательной 
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деятельности (занятия), комплексно-тематическим планом по возрастным 

группам. 

В учебный план включены виды организованной образовательной 

деятельности, которые обеспечивают реализацию содержания психолого-

педагогической работы по освоению  дошкольниками образовательных 

областей:  социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие, а также часть Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса по духовно-нравственному воспитанию детей.    

    Учебный план составлен в соответствии с примерным перечнем основных 

видов организованной образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе по возрастным группам  основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

При составлении учебного плана МБДОУ «Детский сад «Ромашка», 

коллектив учреждения опирался на то, чтона первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства, отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). Главный критерий отбора программного материала—его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так 

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства. 

     Педагогическим коллективом реализуется социальный заказ со стороны 

родительской общественности по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников. 

Дошкольное учреждение работает над созданием благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формированием 

основ базовой культуры личности, всесторонним развитием психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовкой к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечением безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследо-

вательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 



• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутс-

твие давления предметного обучения. 

Решение целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 

пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольного образовательного 

учреждения совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

Учебный план предусматривает организованную образовательную 

деятельность (ООД) в группах полного дня раннего возраста, младшего,  

старшего дошкольного возраста. При этом ООД рассматривается не как 

дидактическая форма учебной деятельности, а как занимательное дело.  

Количество ООД без учета части, формируемой участниками 

образовательных отношений, увеличивается с 10в первой группе раннего 

возраста до 12 в старшей группе), а длительность варьируется в соответствии 

с возрастом ребенка от 9 до 25 минут. Между ООД предусмотрены  перерывы 

не менее 10 минут для снятия физического и психического напряжения 

дошкольников. 

Во второй половине дня для детей старшего дошкольного возраста  

проводится организованная образовательная деятельность посредством 

реализации рабочей программы по духовно-нравственному воспитанию 

«Уроки доброты» 1 раз в 2 недели.   

Организованная образовательная деятельность педагогом-психологом, 

учителем-логопедом осуществляется малыми подгруппами, индивидуально и 

выводится за рамки учебного плана. 

В связи с тем, что в перечне основных занятий для детей второй группы 

раннего возраста инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (2019г.) отсутствует занятие по формированию элементарных 

математических представлений, педагогическим коллективом было принято 



решение об изменении примерного перечня основных занятий,  уменьшения 

количества занятий по физической культуре с 3 до 2, введении 

организованной образовательной деятельности по математическому 

развитию (формированию элементарных математических представлений) в  

учебный план. 
Реализация образовательных областей в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не отраженных в 
учебном плане,в возрастных группах проводится в совместной деятельности 
взрослого и детей, осуществляемой в ходе режимных моментов и 
направленную на решение образовательных задач, самостоятельной 
деятельности детей, взаимодействия с семьями воспитанников и интеграции 
образовательных областей. 

Таким образом, учебный план составлен с целью создания благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовки ребенка к жизни в 
современном обществе. 

 
 

Заведующий МБДОУ 
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Утверждаю 

Заведующий МБДОУ 

 «Детский сад «Ромашка» 

__________________С.Ю. Волынкина 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Ромашка» города Кирсанова Тамбовской области, 

реализующего программу дошкольного образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

Виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Количество занятий (ООД), направленность и название  группы, возраст 

детей 

 
 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

«Ладушки» 

1-2г. 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

«Колобок» 

 

2-3г. 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

«Теремо

к» 

 

2-3г. 

Средняя 

№1 

общеразв

ивающая 

Средняя 

№2 

общераз

вивающ

ая 

Младшая 

общеразв

ивающая 

Основы науки и 

естествознания 

 

- - - 1 1 1 

Ребенок и 

окружающий мир 

 

- 1 1 - - - 

Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом 

2 - - - - - 

Математическое 

развитие  

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

- 1 1 1 1 1 

Развитие 

движений 

2 - - - - - 

Физкультурное - 2 2 - - - 

Физическая 

культура в 

помещении 

- - - 2 2 2 



Физическая 

культура на 

воздухе 

 

- - - 1 1 

 

1 

 

Музыка 

(Музыкальное) 

2 2 2 2 2 2 

Лепка - 1 

через 

неделю 

1 

через 

неделю 

1 

через 

неделю 

1 

через 

неделю 

1 

через 

неделю 

Аппликация, 

ручной труд 

- - - 1 

через 

неделю 

1 

через 

неделю 

1 

через 

неделю 

Конструирование - 1 

через 

неделю 

1 

через 

неделю 

- - - 

Рисование - 1 1 1 1 1 

Игра-занятие со 

строительным 

материалом 

1 - - - - - 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

- - - 1 1 1 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

- 2 2 - - - 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

3 - - - - - 

ИТОГО 

в неделю 

10 10 10 10 10 10 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Уроки доброты - - - 1 1 - 

ВСЕГО 

в неделю 

10 10 10 10/11 10/11  

 


