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Учебный план 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Сюрногуртский детский сад» на 2022 – 2023 учебный год  

по основной образовательной программе дошкольного образования 

                                 

Пояснительная записка 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 20.12.2012 № 273-ФЗ (ред. с изменениями, вступившими в силу «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования (ФГОС ДОО); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 2014 г; 

- Инновационной программы дошкольного образования. / Под ред.  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное),испр. и доп.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-с.336 

- с другим действующим законодательством Российской Федерации в области дошкольного 

образования; 

- Устав МБДОУ «Сюрногуртский детский сад»; 

-Лицензия на  осуществление образовательной деятельности; 

-  Основная образовательная программа  дошкольного образования. 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сюрногуртский детский 

сад» является звеном муниципальной системы МКУ Управление образования МО «Дебесский район», 

обеспечивающим помощь семье в воспитании и обучении детей дошкольного возраста, охране и 

укреплении их физического  и психического  здоровья, развитии индивидуальных и творческих 

способностей через пять образовательных областей: социально – коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста. 

 

   Педагогический коллектив дошкольного учреждения осуществляет реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования  детей с учетом Инновационной программы 

дошкольного образования . / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.МюДорофеевой.  – Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.- М.:МОЗАИКА-



СИНТЕЗ, 2019. — c.336, а также на основе парциальных и авторских программ, которые прошли 

многолетнюю апробацию и широко внедряются в детских садах. В том числе: 

Физическое развитие 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду»  

Художественно-эстетическое развитие 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» 

И. Каплунова «Ладушки» Праздник каждый день. 

Национально-региональный компонент 

А. Е. Бородина, Е. А. Николаева УМК «Зарни бугор» 

Кущ Н.В. Знакомим детей с миром растений Удмуртии. 

Кущ Н.В. Знакомим детей с миром насекомых Удмуртии. 

 Распределение непосредственно образовательной деятельности основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом 

процессе модульный подход; 

- соотношение между инвариантной (не более 60% от общего времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования) и вариативной (не более 40 % от 

общего нормативного времени, отводимого на основании основной образовательной программы 

дошкольного образования) частями учебного плана; 

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной (модульной) 

частями. 

Образовательная программа ориентирована на ранний, младший, средний, старший 

подготовительный возраст детей с учетом их психологического и физического развития. Группы 

комплектуются с учетом возрастных особенностей детей. Методика работы с детьми дошкольного 

возраста предполагает развитие способностей воспитанников к выполнению работ с нарастающей 

степенью трудности. 

 

Группа раннего возраста - (с 1 -3 лет);   

Средняя группа - (с 3-5 лет); 

Старшая группа - (с 5-7лет); 

Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами. 

 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных учреждениях СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
с сопутствующими изменениями, некоторые из каких были ратифицированы в 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 

году и с учетом Инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019. 

Для детей возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 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, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и  

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 



во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 

30 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающие социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

воспитанников. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда не входят в учебный план. Занятия 

логопед проводит с малыми подгруппами (2-3 воспитанника) или индивидуально и выводятся за 

пределы учебного плана. Занятия педагог-психолог проводит индивидуально и выводятся за пределы 

учебного плана. 

Общая учебная нагрузка для первой группы детей раннего возраста, второй группы детей 

раннего возраста, младшей группы составляет по 340 учебных часов; для средней группы составляет 

по 374 учебных часа; общая нагрузка для старшей и подготовительной группы составляет 408 

учебных часа. 

Воспитательно-образовательный процесс направлен: 

- на сохранение и укрепление здоровья; 

- на формирование у детей представлений об окружающем мире и самих себя в нем; 

- на воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

- на успешную адаптацию к жизни в обществе; 

- на формирование и развитие творческой, социальной, коммуникативной и интеллектуальной, 

продуктивной компетентности воспитанников; 

- на формирование готовности к обучению на начальной ступени образования. 

Во всех группах на НОД (играх- занятиях) применяются фронтальные, групповые и 

индивидуальные формы деятельности. 

Реализация основной образовательной программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты диагностического развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе диагностики показателей по 

образовательным областям: 

• Познавательное развитие; 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Физическое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного процесса (в сентябре, мае 

месяце), продолжительность – одна неделя. В ходе образовательной деятельности педагоги должны 

создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Планирование образовательной деятельности по примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с учетом Инновационной программы дошкольного образования. / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Применяя новые технологии, педагогами разработаны электронные образовательные 

ресурсы, которые применяются для закрепления темы месяца, а также на играх-занятиях 

применяется дистанционные образовательные технологии https://mersibo.ru/; 
https://vk.com/club_podelok_prosto ; https://vk.com/vk_club_neposed ; https://vk.com/club49585797 

https://mersibo.ru/
https://vk.com/club_podelok_prosto
https://vk.com/vk_club_neposed
https://vk.com/club49585797


Для конструктивного взаимодействия с родителями организована работа в закрытой беседе в 

группах в социальной сети «В Контакте», имеется возможность вести с воспитанниками 

дистанционное обучение. 

 

Перечень основных игр-занятий для детей первой группы раннего возраста 

№ Виды игр-занятий Количество 

1 Расширение ориентировки в окружающем мире и развитие речи 3 

2 Развитие движений 2 

3 Игры со строительным материалом 1 

4 Игры с дидактическим материалом 2 

5 Музыкальные игры-занятия 2 

 Итого 10 

 
Перечень основных игр-занятий для детей второй группы раннего возраста 

№ Виды игр-занятий Количество 

1 Ребенок и окружающий мир 1 

2 Развитие речи и ХЛ 2 

3 Рисование 1 

4 Лепка/конструирование 1 

5 Музыка 2 

6 Физкультура 3 

 Итого 10 

 
Перечень основных игр-занятий для детей по группам 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности периодичность 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Основы науки и 

естествознания 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 



Математическое 

развитие 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи, 

основы грамотности 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

Лепка /аппликация/ 

Ручной труд 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО игр-занятий в 

неделю 

10 11 12 12 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих  процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение ХЛ ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Режим двигательной активности 

 

 

Формы 
работы 

 

Виды 
занятий 

Количество и длительность НОД (игр-занятий) (в мин.) 
в зависимости от возраста детей 

1-3года 

ясельная 

группа. 

3-4 года 

Младшая 

группа 

4-5 лет 

Средняя 

группа 

5-6 лет 

Старшая 

группа 

6-7лет 

Подгот-ая 

группа 

Физкультурны 

е игры- 

занятия 

В помещении 3 раза 
в неделю 

до10 мин 

2 раза 
в неделю 

15–20 мин 

2 раза 
в неделю 

20–25 мин 

2 раза 
в неделю 

25–30 мин 

2 раза 
в неделю 

25–30 мин 

На улице 1 раз 

в неделю 
15–20 мин 

1 раз 

в неделю 
20–25 мин 

1 раз 

в неделю 
25–30 мин 

1 раз 

в неделю 
25–30 мин 

Физкультурно- 

оздоровите- 

льная работа 

в режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 

5-6мин 

ежедневно 

5-6 мин 

ежедневно 

6-8 мин 

ежедневно 

8-10 мин 

ежедневно 

8-10 мин 

Подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

Физкульт- 
минутки 

 

3-5 раза ежедневно зависимости от вида и содержания занятий 



Активный 

отдых 

Физкультурны 

й досуг 

1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Физкультурны 
й праздник 

  2 раза в 
год 

2 раза в 
год 

2 раза в 
год 

День здоровья 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

Самостоятель 

ная 

двигательная 

активность 

Сам. исполь- 

зование 

физ-ного и 

спортивного 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельн 

ые подвижные 

и спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 


