
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  
к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

МБДОУ №132  «Детский сад присмотра и оздоровления» 

 
Нормативное обеспечение учебного плана 

Учебный план составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ» Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014;  

- Закон РФ «Об утверждении федеральной программы развития 

образования» (№ 51-ФЗ от 10.04.2009г);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013г. № 1155);  

      - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28.02.2014 г. № 08-249 Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования; 

     - Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26), (с изм., 

внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ  от 27.08.2015 № 41); 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

 - «Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в РФ», письмо 

Минобразования России от 12.08.02 №13 – 51 – 99/ 14 «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации»; 



- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

года № 65\23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- Положение о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановление Правительства Российской Федерации от 

31.03.2009 № 277;  

Локальные акты ДОУ: 

- Основная общеобразовательная программа МБДОУ № 132 «Детский  сад 

присмотра и оздоровления»; 

- Устав МБДОУ № 132 «Детский сад  присмотра и оздоровления».   

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 14669 

от 17.09.2014 г. 

Учебный план ДОУ является документом, определяющим перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

модулей, видов деятельности. Данный документ регламентирует объем времени, 

отведенного на организацию непосредственно образовательной деятельности в 

обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений. При этом данное распределение не является жестко 

регламентированным и предусматривает возможность варьирования и 

интеграции с учетом интересов детей. 

      МБДОУ №132 работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

длительность пребывания детей в детском саду составляет 12 часов - с 07.00 до 

19.00. В ДОУ функционирует 5 групп с  ранними формами туберкулезной  

интоксикации, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами. 

    

Программное обеспечение образовательного процесса в МБДОУ №132 

«Детский сад присмотра и оздоровления» 

  

МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления» реализует 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ №132, 

разработанную творческой группой и принятую решением педагогического 

совета (Протокол №4 от 26.04.2015 г.) в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

примерной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО и с 

учетом примерной общеобразовательной программы «Радуга»:  Авторы Е.В. 

Соловьева, Т.И. Гризик,  Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, а также с учетом 

парциальных программ «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Стеркиной Р., «Программа коррекции и развития социально-эмоциональной 

сферы» Г.А. Широкова, «Программа коррекции тревожности, методом 

директивной  игровой терапии «Сказочная шкатулка» Л.М. Костиной. Также 

используются оздоровительные программы: «Программа оздоровительно – 

развивающей работы с дошкольниками», авторский коллектив В. Кудрявцев, Б. 

Егоров, элементы авторской программы «Как воспитать здорового ребенка», В.Г. 

Алямовской. Компонент дошкольного учреждения сформирован исходя из 

существующих условий и образовательных запросов родителей.  



Учебный план МБДОУ № 132 является документом, консолидирующим 

структуру реализуемой программы дошкольного образования в раличных 

инфраструктурных объектах образовательного учреждения и является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объем учебного времени, отводимого на проведение организованной 

образовательной деятельности. Они реализуются как в основной части 

программы, так и в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Программа обеспечивает целостность 

образовательного процесса, содействует эффективному решению 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в 

другую. Содержание программы соответствует федеральному государственному 

стандарту,  способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного 

возраста по основным направлениям: 

• физическое развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

•   художественно-эстетическое; 

• социально-личностное. 

  Основная цель воспитательно-образовательного процесса МБДОУ №132:  

Реализация воспитательной, образовательной и оздоровительной системы, 

направленной на осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии 

личности ребенка, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса реализуется по таким 

образовательным областям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное», «Художественно 

эстетическое развитие»,  которое обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Внутри содержания Основной образовательной программы выделяется 

региональная тематика и ознакомление с культурой и традициями русского 

народа и коренными жителями Кузбасса. Особое место в содержании программы 

уделяется профилактике и оздоровлению детей. 

Базисный учебный план для образовательного учреждения, реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объем учебного времени, отводимого на проведение совместной деятельности 

воспитателя и детей, занятий. В Плане предложено распределение количества 

занятий, дающее возможность образовательному учреждению использовать 

модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и 

вариативности. 



   В структуре Плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная 

(модульная) часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение основной части  

общеобразовательной программы дошкольного образования.   

  В Плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной) 

частью и вариативной частью, формируемой участниками образовательного 

процесса: 

 - инвариантная (обязательная) часть - 60 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования.  

Дошкольное образовательное учреждение делает упор на интеграцию детских 

видов деятельности и предусматривает вариативный блок по пяти 

образовательным областям, обеспечивающим развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах детской деятельности: 

 

Образовательные области Направление образовательной области 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 Познавательное 

развитие 

Предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 



окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 Речевое развитие Владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 



 Физическое развитие Приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Вариативная часть составляет 40%  и формируется участниками 

образовательных отношений с учетом видовой принадлежности учреждения, 

наличия приоритетных направлений его деятельности, потребностей родителей и 

интересов детей. 

Вариативная часть учебного плана часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность 

образования, отражает приоритетное направление деятельности ДОУ  и 

расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

Для этого в ДОУ работают специалисты: 

• учитель - логопед, 

• музыкальный руководитель, 

• пдо по хореографии, 

• инструктор по физической культуре. 

В ДОУ функционирует логопедический пункт для детей, которые имеют 

речевую патологию. Задачей работы логопункта в МБДОУ является комплексное 

логопедическое воздействие и сопровождение ребёнка в детском саду. Для 

коррекции речи на логопункт зачисляются дети с фонетическим недоразвитием 



речи (ФНР) и фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) и общее 

недоразвитие речи 1-3 уровня. Работа по коррекции речи детей на логопункте  

проводится по коррекционной программе: «Программа обучения и воспитания 

детей с недоразвитием фонетического строя речи (подготовительная к школе 

группа), под редакцией Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой. Разработана АООП по 

коррекционной деятельности логопункта в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО учителем-логопедом. Основной целью программы является оказание 

своевременной коррекционной помощи детям с речевыми нарушениями, 

посещающими дошкольное образовательное учреждение. Основной формой 

организации коррекционной работы логопедического пункта являются 

подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность, которую 

проводит учитель-логопед. 

Вариантная часть дополнительной программы реализуется через 

дополнительные общеразвивающие программы. Все проводимые занятия носят 

интегрированный характер. Образовательный процесс  построен на адекватных 

возрасту видах деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, 

чтении), формах проведения и организации работы с детьми. В подготовительной 

группе проводятся разнообразные формы образовательной деятельности: занятие-

путешествие, занятие-викторина, сюжетно-ролевая игра и т.д. 

Область: «Физическая культура»: по  хореографии – разработана 

общеобразовательная программа «Гармония», и  по физической культуре ведется 

спортивная  секция по гимнастике с элементами черлидинга «Грация»;  

 Область «Художественное творчество» - разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы: «Бумажная симфония» (в группе «Почемучки»),   

общеразвивающая программа  по оригами «Журавлик» (в группе «Смешарики»), 

«Играем с тестом» в 1-й младшей группе; 

  Область «Речевое развитие»: общеразвивающая программа «Сказка» в 

(группе «Умняшки»); «Ладушки – ладошки» в группе «Солнышко»; «Умные 

пальчики» в группе «Солнышко». 

Область «Познание»: разработаны общеразвивающие программы: «Юный 

эколог» (в группе «Почемучки»), и «Сибирячок» в группе «Смешарики». 

Область «Социально-коммуникативное развитие» разработана 

общеразвивающая программа:  «Маленькие человечки» в группе «Радуга». 

Педагогический процесс включает организованную образовательную 

деятельность и строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъективную позицию ребенка и постоянный рост его 

индивидуальности, самостоятельности и творчества. Построение педагогического 

процесса предполагает использование наглядно- практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных 

опытов, исследований, игровых проблемных ситуаций. Программное обеспечение 

строится на подборе дидактического материала, игровых пособий, методической 

и детской литературы, учитывая особенности разноуровневого развития детей, 

что позволяет осуществлять необходимую коррекцию для успешности каждого 

ребенка.  



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 образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

  •решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 • построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя различные формы работы. Количество и 

продолжительность организованной образовательной деятельности устанав- 

ливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 от 13 июля 2013 г.).  

Продолжительность организованной образовательной деятельности 

 • 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 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

• в первой младшей группе – не превышает 20 минут;  

• во второй младшей группе – не превышает 30 минут; 

 • в средней группе – не превышает 40 минут;  

• в старшей группе – не превышает 45 минут;  

• в подготовительной группе – не превышает 1,5 часов. 

 В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки, речь с движением, логоритмические 

упражнения. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. Организованная образовательная деятельность 

с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность не 5 более 25-30 минут в 

день. В середине организованной образовательной деятельности статичного 

характера проводятся физкультурные минутки, релаксационные упражнения, речь 

с движением, логоритмические упражнения, гимнастика для глаз, для снятия 



нервного напряжения – психогимнастика. Организованную образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня.  

В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет во временных рамках одного занятия реализовать несколько 

видов детской деятельности. Жизнедеятельность МБДОУ № 132 «Детский сад 

присмотра и оздоровления»» предусматривает как организованную педагогами 

совместно с детьми (ООД, развлечения, тематические занятия, досуги, 

праздники), так и самостоятельную деятельность детей. В летний 

оздоровительный период проводятся только занятия познавательного цикла, 

связанные с наблюдениями, экспериментированием, а также музыкальные, 

физкультурные и занятия по изодеятельности. Все они выносятся на улицу. Также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные развлечения и экскурсии. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений,  занимает 

не менее 50% общего времени занятий.   

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во 

вторую половину дня. В первой и во второй половине дня в младших группах 

планируются не более двух интеллектуальных форм, в группах старшего 

дошкольного возраста – не более трех. В группах детей среднего и старшего 

дошкольного возраста непосредственно образовательная деятельность (далее - 

ОД) во второй половине дня планируется не чаще 2-х–3-х раз в неделю, 

преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. 

Перерывы составляют не менее 10 минут. В середине ОД проводится 

физкультминутка либо психогимнастика.  При построении воспитательно-

образовательного процесса учитывается принцип интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, 

что основные задачи содержания дошкольного образования каждой 

образовательной области («Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», решаются и в ходе реализации вариативной части 

программы. 

В старших группах дошкольного возраста допускается проведение ОД 

интеллектуальной направленности со всей группой с целью приемственности  

детей к школьным условиям обучения. Количество ОД и её продолжительность, 

время проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, изменениям 

№1 к СанПиН 2.4.1.2660-10.    

Дети, занимающиеся по данной программе, в результате проведенной работы 

к концу дошкольного возраста обладают рядом достижений, необходимых для 

успешного обучения в школе. 

Учебный год начинается с 01 сентября, заканчивается 31мая. 

С 01сентября по 15сентября ежегодно проводится педагогическая диагностика 

уровня развития воспитанников и итоговая диагностика уровня развития 

воспитанников. 



Работа по коррекции речи детей в старшей и подготовительной группе на 

логопункте  проводится по коррекционной программе: «Программа обучения и 

воспитания детей с недоразвитием фонетического строя речи (подготовительная к 

школе группа), под редакцией Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой. 

В середине учебного года в соответствии с общеобразовательной 

программой  (с 20 декабря по 10 января)  организуются  каникулы. В дни каникул 

проводятся спортивные и подвижные игры, праздники и развлечения, эксскурсии  

в музеи и театры.  

 В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 

Педагогам предоставляется право варьировать место проведения 

разнообразных видов деятельности, интегрируя содержание различных 

образовательных областей в зависимости от поставленных целей и задач 

обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты координируют 

содержание проводимых мероприятий, осуществляя совместное планирование, 

обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и группы в целом. 

                                                             

Составитель: 

Старший воспитатель Некрасова Н.Н. 
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