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Пояснительная записка 

 

Учебный план МБДОУ ЦРР ДС №15 разработан на основании: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования»; 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи»; 

4. СанПиН 1.2.3685-21; 

5. СП 3.1.3597-20 от 22.05.2020 СанПиН по короновирусу; 

6. СП 3.1/2.43598-20 от 30.06.2020; 

7. Методические рекомендации МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика 

COVID-19» (утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека 30 марта 2020г.); 

8. МР 3.1/2.4.0178/1-20 от 08.05.2020; 

9. МР 3.1/2.3.6.01190-20 от 03.05.2020; 

10. Инструктивно-методического письма Министерства образования Российской 

Федерации от 14 марта 2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к мак-

симальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных формах обу-

чения», от 03.06.2020 № ВБ-1194/03; 

11. Постановления Администрации ОГО «Об утверждении стандарта качества 

предоставления муниципальной услуги «Предоставления дошкольного образо-

вания в учреждениях, оказывающих услуги по обучению, воспитанию и уходу за 

детьми дошкольного возраста» на территории ОГО»; 

12. Устава МБДОУ ЦРР ДС №15 от 2015г.; 

13. Основной образовательной программы МБДОУ ЦРР ДС №15. 

Целью дошкольного учреждения является всестороннее развитие личности 

ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, инди-

видуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, 

развитие и совершенствование образовательного процесса. 

Задачи образовательного процесса: 

✓ обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образова-

ния на основе единства обязательных требований к условиям реализации образо-

вательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

✓ сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации от-

носительно уровня дошкольного образования. 

✓ воспитание физически и психически здорового и социально адаптированного ре-

бенка в условиях эмоционального благополучия; 

✓ формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие ребенка 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе; 

✓ физкультурно-оздоровительное и нравственное воспитание детей. 

 



 

Цель и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятель-

ности: игровой, непосредственно образовательной, художественно-эстетической, 

двигательной, элементарно трудовой. 

  Программно-методическое обеспечение учреждения соответствует перечню 

методических изданий, рекомендованных Министерством образования и науки 

российской Федерации по разделу «Дошкольное воспитание». 

Организация учебного плана предполагает обязательный учет принципа инте-

грации образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями и 

способностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных об-

ластей. В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечиваю-

щих: 

1. Социально-коммуникативное развитие (чтение художественной литературы, 

социализация, труд); 

2. Познавательное развитие (познание); 

3. Речевое развитие (коммуникация); 

4. Художественно-эстетическое развитие (художественное творчество, музыка); 

5. Физическое развитие (физическая культура, здоровье, безопасность). 

 В основу учебного плана входит организация регламента непосредственно об-

разовательной деятельности. При этом учитывается требования к составлению заня-

тий в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), осо-

бенности организации деятельности детей дошкольного возраста, соблюдение Сан-

ПиНов, режима дня и т.д. 

Регламент НОД составлен так, что НОД, требующая повышенной познава-

тельной деятельности и умственного напряжения (ФЭМП, развитие речи), прово-

дятся только в 1-ую половину дня и сочетаются с физкультурной и музыкально-

ритмической деятельностью, которые способствуют профилактике утомления детей. 

 

Режим работы ДОУ 7.00 -18. 30 

Продолжительность учебного года Начало учебного года                01.09.2022г. 

Окончание учебного года          31.05.2023г. 

Количество недель в учебном году 36 

Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник – пятница) 

Сроки проведения     мониторинга каче-

ства образования 

Группы общеобразовательной направленности: 

с 17.10.2022г. по 28.10.2022г. 

с 17.04.2023г. по 28.04.2023г. 

Группы компенсирующей направленности: 

15.05.2023-19.05.2023 

Адаптационный период для детей пер-

вой младшей группы 

с 01.07.2022г. по 01.10.2022г. 

Выпуск детей в школу 31.05.2023г. 

Зимние каникулы 

Летние каникулы 

с 01.01.2023г. по 10.01.2023г. 

с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

 

 



Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности  

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Двигательная деятель-

ность 

3 занятия физической культурой  

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная си-

туация, а также во 

всех образовательных 

ситуациях 

2 образовательных ситуации, а также 

во всех образовательных ситуациях 

2.2 Подготовка к обучению 

грамоте 

- 1 образовательная ситуация в 2 недели 

3. Познавательно – исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов 

живой и неживой приро-

ды, экспериментирова-

ние. Познание предмет-

ного и социального мира, 

освоение безопасного по-

ведения 

1 образовательная ситуация в 2 недели 2 образовательные 

ситуации 

3.2 Математическое и сен-

сорное развитие 

1 образовательная ситуация 2 образовательные 

ситуации 

4. Изобразительная дея-

тельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 3 образовательные 

ситуации 

5. Музыкальная деятель-

ность 

2 музыкальных занятия 

6. Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 10 образовательных 

ситуации и занятий 

13 образователь-

ных ситуации и 

занятий 

15 образователь-

ных ситуации и за-

нятий 

 Минимальный перерыв 

между НОД 

Не менее 10 минут 

 

 

Коррекционная работа с детьми 

 

Старшая (5-6 лет) Подготовительная к школе (6-7 лет) 

 

3 раза в неделю не более 25мин 4 раза в неделю не более 30 минут 

 

 

 


