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Пояснительная записка  

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Гнёздышко» (далее -  

Учебный план) составлен в соответствии с  

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 14 ноября 

2013 года; 

- Образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Гнёздышко», разработанной в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15), на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки», научн. рук. Л.А. Парамонова; 

 - Адаптированной основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Лукоморье», разработанной в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15), с учетом Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет, автор Н.В. Нищева. 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

 



В образовательной деятельности ДОУ реализуются парциальные и авторские программы: 

1. Программа «Дорогою добра» - автор Л.В. Коломейченко; 

2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Программа безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. Р.Б. Стеркина; 
3. Методические рекомендации. Хакасский язык для детей 3-5 лет. На хакасском языке. Арчимаева М.С.;  

4. Программа «Наш дом - природа» автор Н.В. Рыжова;  

5. Программа «Развитие речи дошкольников» - автор О.С.Ушакова;  
6. Программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» - автор Н.В. Нищева;  

7. Программа «Цветные ладошки» - автор И.А. Лыкова; 

8. Программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскальцева; 

9. «Понимание грамотности» Методика обучения дошкольников письму и чтению. Е.Е. Шулешко; 

10. «Синтез» Программа развития музыкального восприятия детей 4-7 лет; 

11. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа: Учебно-методическое пособие. О.Л. Князева, М.Д. Маханева; 
12. Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Л.В. Асочакова, В.Д. Климова и др.  

13. Программа «Малыши - крепыши» автор О.В. Бережнова, В.В. Бойко; 

14. Программа «Физическая культура дошкольникам» - автор Л.Д. Глазырина; 

15. Методические рекомендации «Физическая культура в детском саду» – автор Л.И. Пензулаева 

Учебный план МБДОУ «Гнёздышко» на 2022 – 2023 учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отведенного на проведение образовательной и совместной деятельности с детьми. 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут;  

- для детей от 3 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. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: - в младшей и средней группах не превышает 

30 и 40 минут, - в старшей и подготовительной группах – 50 минут и 1,5 часа. При составлении расписания НОД соблюдены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги 

включают корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения, пальчиковую гимнастику. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна, её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. В образовательном процессе 

используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (НОД, досуги, развлечения, 

проектную деятельность) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Максимальная нагрузка планируется 

во вторник, среду. 

 



Примерное планирование образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 

Младшая  

группа 

Средняя 

 группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическое 

развитие 

Физкультура в помещении 2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю  1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю  

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с  

окружающим миром 

1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  2 раза в неделю  

Математическое развитие 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю 

Конструирование  

1 раз в неделю  
 

1 раз в неделю  
 

1 раз в неделю  
1 раз в неделю  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 1 раз в неделю 

Лепка  

1 раз в неделю  
 

1 раз в неделю  
 

1 раз в неделю  
Рисование 1 раз в неделю  

Музыка 2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Чтение художественной 

литературы 

 

1 раз в неделю  

 

1 раз в неделю  

 

1 раз в неделю  

1 раз в неделю  

Речевое развитие Развитие речи, основы 

грамотности 

2 раза в неделю 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения  

Совместная 

деятельность 

 

Совместная 

деятельность 

 

Совместная 

деятельность 

 

Совместная 

деятельность 

Нравственное и трудовое 

воспитание 

Основа безопасности 

Итого  10 занятий 10 занятий 10 занятий 14 занятий 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Игровая деятельность ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Общение при проведении режимных моментов ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Дежурства ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Прогулка ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность в центрах активности ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика/Гимнастика после сна ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно  



Примерное планирование образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательные области Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 

Подготовительная группа 
Физическое развитие Физкультура в помещении 2 раза в неделю 

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раз в неделю  

Конструирование 1 раз в неделю  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Аппликация  

1 раз в неделю  

 
Лепка 

Рисование 

Музыка 2 раза в неделю  

Чтение художественной литературы 1 раз в неделю 

Речевое развитие Образовательная деятельность с логопедом 4 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Социально-коммуникативное 

развитие 
Социализация, развитие общения  

Совместная деятельность Нравственное и трудовое воспитание 

Основа безопасности 

Итого  15 занятий 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Игровая деятельность ежедневно  

Общение при проведении режимных моментов ежедневно  

Дежурства ежедневно  

Прогулка ежедневно  

Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно  

Самостоятельная деятельность в центрах активности ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика/Гимнастика после сна ежедневно  

Гигиенические процедуры ежедневно 

 



 

Примерное планирование образовательной деятельности в группе раннего возраста 

Организованная образовательная деятельность  
 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 

Знакомство с окружающим миром 1 раз в неделю 

Музыка  2 раза в неделю 

Развитие речи.  1 раз в неделю 

Физкультура  2 раза в неделю 

Предметная деятельность 1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в неделю 

Конструирование 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Итого 10 занятий 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Игровая деятельность  ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов  ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулка  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности  

ежедневно 

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика / Гимнастика после сна  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

 

В летний период образовательная деятельность не проводится, в это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники и другое. 
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