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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 175» является 

нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в МБДОУ с учетом специфики, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие 

документы: 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". Принят Государственной Думой 

21 декабря 2012  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста» от 14.03.2000г. № 

65\23 – 16; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача России СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-

21 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой 

МБДОУ, составленной в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и примерной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Часть общеобразовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена региональной образовательной 

программой «Ребенок в социуме» (под общей редакцией Р.М. Чумичевой). 

Эта образовательная парциальная программа в наибольшей степени 



соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

 Региональная образовательная программа «Ребенок в социуме» 

представляет собой вариант коррекционно-развивающего воздействия на 

эмоциональную сферу детей и призвана компенсировать недостатки их 

социально-коммуникативного развития, а также является специфической 

формой психологической поддержки детей, организованной в рамках ДО.  

Содержание образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное 

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

«Художественно-эстетическое развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

        Основная цель образовательного процесса МБДОУ: реализация 

образовательной программы, 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, воспитание художественно-эстетического 

отношения к окружающей действительности  (через все источники 

художественно-эстетического воспитания, игровую деятельность), 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности  дошкольника. 

          В группах различные формы работы с детьми организуются утром и во 

вторую половину дня. В первой половине дня в младшей и средней группах 

планируются не более двух занятий, в группах старшего дошкольного 

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

непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня 

планируется не чаще 2-х – 3-х раз в неделю, преимущественно 

художественно-продуктивного характера. 

          При построении образовательного процесса учитывается комплексно-

тематический принцип реализации 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 

решаются и в ходе реализации других образовательных областей. 

            В средней и старших группах дошкольного возраста допускается 

проведение НОД со всей группой с целью преемственности детей к 

школьным условиям обучения. Количество НОД и ее продолжительность, 

время проведения соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
                                                    



 

 

                                              

 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

 

Образовате

льные  

области 

Содержание 

примерной 

программы  

  2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

 лет 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

Длительност

ь НОД (мин) 

 

10 

 

15 
20 25 30 

  
Количество 

НОД в 

неделю 

 

  10 

 

 11 11 13 14 

Физическо

е развитие 

Занятия по 

физической 

культуре.  

   

12/108 

 

12/108 12/108 12/108 12/108 

Познавател

ьное 

развитие 

Конструирование        - 2/18 2/18 2/18 2/18 

ФЭМП   4/36 4/36 4/36 4/36 8/72 

Ознакомление с 

предметным 

социальным 

окружением 

      - 3/27 2/18 2/18 2/18 

Ознакомление с 

природой 

  0,5/9 1/9 2/18 2/18 2/18 

Речевое 

развитие 

Развитие речи   8/72 4/36 4/36 8/72 8/72 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Рисование   4/36 4/36 4/36 8/72 8/72 

Лепка   4/36  2/18 2/18 2/18 2/18 

Аппликация      - 2/18 2/18 2/18 2/18 

Музыкальное      

8/72 

 

8/72 

 

8/72 

 

8/72 

 

8/72 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Игра 

Трудовое  

воспитание  

ОБЖ 

В 

совместной 

и 

самостоятел

ьной 

деятельност

и 

      

Социум (часть 

общеобразователь

ной программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений)  

      - 2/18  2/18 2/18 2/18 
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