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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

  

Учебный план муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад «Радуга» с. Троицкое, реализующий образовательную 

программу дошкольного образования разработан в соответствии с нормативными 

документами:    

- Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Федеральным законом от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»;   

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;   

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;   

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения"  

- Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП  2.4.  3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

- Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача 

Российской Федерации от 28 .01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и нормам 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 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад «Радуга» с. Троицкое разработанной и 

утвержденной учреждением   самостоятельно.   

Учебно-методическое обеспечение по образовательной программе 

дошкольного образования МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое:  

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса дополнено рядом парциальных программ. 
1. Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в 

детском саду», Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю, Мозаика-

Синтез, Москва 2005. 

2. Программа «Нравственное воспитание в детском саду» Петрова В.И., 

Стульник Т.Д., Мозайка-Синтез, Москва 2006 
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3. Программа «Игровая деятельность в детском саду», Губанова Н.Ф. 

Мозайка-Минтез, Москва 2006г. 

4. Программа «Формирование элементарных математических представлений 

в детском саду», Н.А.Арапова-Пискарева, Мозайка-Синтез Москва 2008. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

1. Программа «Занятия по конструированию из строительного 

материала», Куцакова Л.Ю., Мозайка-Синтез, Москва 2008 г. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

1. Программа «Развитие речи в детском саду», Гербова В.В., Мозайка- 

Синтез, Москва 2007г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

1. Программа и методические рекомендации «Изобразительная деятельность 

в детском саду», Комарова Т.С., Мозаика-Синтез, Москва 2006. 

2. Программа «Эстетическое воспитание дошкольников», Комарова 

Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б., педагогическое общество России 

Москва 2005г. 

3. Программа «Музыкальное воспитание в детском саду», Зацепина 

М.Б., Мозайка-Минтез, Москва 2006 г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду в средней 

группе.М.: Мозаика-Синтез,2010 г. 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду в старшей группе. 

-М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду в 

подготовительной группе. - М.: Мозаика-Синтез, 2011 г. 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования МДОБУ «Детский сад 

«Колосок» с. Подколки и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.   

Учебный план регулирует объем образовательной нагрузки, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе 

занятий.    

 Длительность занятий для детей от 2 до 3 лет не превышает 10 мин. 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину 

дня. 

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста составляет:   

- от 1,5 до 3 лет - не более 10 минут;  

- от 3 до 4 лет - не более 15 минут;  

- - от 4 до 5 лет - не более 20 минут;  

- - от 5 до 6 лет - не более 25 минут;  

- от 6 до 7 лет - не более 30 минут   



4  

  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста не более:  

- от 1,5 до 3 лет – 20 минут; 

- от 3 до 4 лет - 30 минут;  

- от 4 до 5 лет - 40 минут;  

- от 5 до 6 лет - 50 минут или 75 мин при организации 1 занятия после дневного 

сна;  

- от 6 до 7 лет – 90 минут   

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут.  

При организации образовательной деятельности предусматривается введение 

в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и 

использования ЭСО. Продолжительность перерывов между занятиями не менее 

10 минут.  

Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности занятий.  

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. Суммарный объем двигательной 

активности для детей всех возрастов составляет не менее 1 часа в день. 

Продолжительность утренней гимнастики для детей до 7 лет не менее 10 минут.       

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. На 

спортивных соревнованиях обеспечивается присутствие медицинского 

работника.  

Возможность проведения занятий по физическому развитию на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения ветра) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные 

дни занятия по физическому развитию проводится в зале.  

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение 

физических упражнений к общему времени занятий физической культурой, 

составляет не менее 70%. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

детей и при проведении режимных моментов, в разнообразных видах детской 

деятельности.  

При организации образовательного процесса с 01.06. по 31.08. – летний 

оздоровительный период. Во время летнего оздоровительного периода, в 

Учреждении занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию.  

В Учреждении с детьми работает специалист: музыкальный руководитель.  

Музыкальный руководитель осуществляют реализацию целей и задач 

образовательной области «Художественно эстетическое развитие» во время 

проведения музыкальной деятельности во всех возрастных группах- 2 раза в 

неделю согласно расписанию занятий.   
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена программой созданной самостоятельно творческой 

группой ДОУ «Национальный парк-Бузулукский бор». Программа реализуется в 

течение 3 лет работы с детьми старше-подготовительного дошкольного возраста. 

Реализация программы «Национальный парк-Бузулукский бор» осуществляется в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

При организации образовательного процесса выделяется каникулярное 

время- в середине года и (январь), с 01.01.2023 г по 10.01.2023 г., согласно 

календарному учебному графику. 

Актуальность выбора парциальной программы 
Потребность и интересы детей и членов их семей. 

Сегодня растет новое удивительное поколение, которое в отличие от нас, 

взрослых, воспринимает окружающую действительность с гораздо большей 

заинтересованностью. Поэтому понятие о патриотизме, о чувстве гражданства, о 

том, что каждый человек живет не сам по себе, а является членом общества и 

должен знать свои права и обязанности, и это все закладывается с детства. 

Приобщение детей к культуре своего народа, уважение к тем местам и той 

земле, на которой живешь, умение видеть красоту родного края. 

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. 

Дошкольный возраст как период становления личности имеет свои потенциальные 

возможности для формирования высших нравственных чувств, к которым, и 

относиться чувство патриотизма. 

 

  



 

Объем образовательной деятельности 

в холодный период года 

 

 

Образовательные   

области 

Виды образовательной 

деятельности 

Возрастные группы 

  

Группа 

раннего 

возраста с 

1,5-3 лет 

 (10мин) 

Разновозрастная группа от 

3 до 5 лет 

Разновозрастная группа от 

5 до 7 лет 

От 3 до 4 лет 

(15мин) 

От 4 до 5 лет 

 (20 мин)   

От 5 до 6 лет 

(25мин) 

От 6 до 7 лет 

(30мин) 

Речевое развитие Развитие речи 1 раз в 

неделю  

1 раз в  

недели  

1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1 раз в 

неделю  

Ознакомление с 

художественной 

литературы 

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в  

неделю 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

Ознакомление с миром 

природы 

1 раз в 

неделю  

 1 раз в 

недели 

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание, 

патриотическое 

воспитание, 

самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание, 

культурно-

гигиенические навыки, 

формирование основ 

безопасности. 

 

Осуществляется в совместной взросло-детской  

деятельности, в ходе режимных моментов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Изобразительная(Рисова

ние)  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Изобразительная 

(Аппликация)  

 

- 

1 раз в две 

недели 

 1 раз в две 

недели 

 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели  

Изобразительная (Лепка 

) 

1 раз в две 

недели  

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

 1 раз в две 

недели 

 1 раз в две 

недели 

Конструктивно-

модельная деятельность 

 

- 

в 

режимных 

моментах  

 1 раз в две 

недели 

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

Физическое 

развитие  

Физическая культура 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю   

3 раза в 

неделю  

ВСЕГО  10  (1ч 

40мин) 

11 (2ч45м) 12 ( 4ч ) 13 (5ч40ми) 15 (7ч50мин) 



 

Режим дня (режим работы с 8.00 до 18.00)  

в холодный период года с 01.09.2022-31.05.2023 

 
 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием, осмотр, Самостоятельная 

деятельность (игры), утренняя 

гимнастика 

8.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

 

8.30-8.50 

 

 Самостоятельная 

деятельность(игры) 

8.45-9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.50-9.00 

 

Организованная образовательная 

деятельность, индивидуальная 

работа 

9.00-10.30 

 

 

 

 

 

9.00-10.30 

 

9.00-10.30 

 

9.00-10.30 

 

9.00-10.50 

 

2-й завтрак                                                                          10.30-10.40  

Самостоятельная деятельность 

(Игры, подготовка к прогулке) 

10.40-10.50 

 

10.40-10.50 

 

10.40-10.50 

 

10.40-11.00 

 

Прогулка  

Самостоятельная деятельность 

(игры)  

10.50-11.45 10.50-11.45 10.50-11.45 11.00-12.10 

11.20-11.45 11.20-11.45 11.20-11.45 11.40-12.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена), подготовка 

к обеду                                       

11.45-11.55 11.45-12.00 11.45-12.00 12.10-12.20 

Обед                                                    11.55-12.20 

 

12.00-12.20 

 

12.00-12.20 

 

12.20-12.40 

 

Подготовка ко сну, дневной сон                                12.20-15.20 

 

12.20-15.00 

 

12.20-15.00 

 

12.40-15.10 

 

Самостоятельная деятельность 

(Постепенный подъем, воздушные,  

водные процедуры  )                                                             

15.20-15.30 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

15.10-15.25 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

 

15.25-15.40 

  

15.25-15.40 

  

15.25-15.40 

 

Игры, самостоятельная 

совместная деятельность детей                                       

15.40-16.10 

 

15.40-16.10 

   

15.40-16.10 

 

15.40-16.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-18.00 

 

16.10-18.00 

 

16.10-18.00 

 

16.25-18.00 

 

Уход детей домой 18.00 18.00 18.00 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим дня (режим работы с 8.00 до 18.00)  

в теплый период года с 01.06.2023-31.08.2023 

 
 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика на открытом воздухе, 

самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена) 

8.00-8.30 

 

8.00-8.35 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

 

8.35-8.50 

 

Самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена), 

подготовка к прогулке 

8.45-09.10 

 

8.45-09.10 

 

8.45-09.10 

 

8.50-09.15 

 

Прогулка     09.10-11.40 

 

09.10-11.40 

 

09.10-11.45 

 

09.15-12.00 

Самостоятельная 

деятельность детей (игры) 

10.50-11.40 10.50-11.40 10.45-11.45 11.30-12.00 

      2-й завтрак                                                                          10.30-10.35  

Возвращение с 

прогулки, гигиенический  душ, 

самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена), 

подготовка к обеду 

11.40-11.55 

 

11.40-12.00 

 

11.45-12.00 

 

12.00-12.15 

 

Обед                                                    11.55-12.15 

 

12.00-12.20 

 

12.00-12.20 

 

12.15-12.30 

 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка ко сну, дневной сон                                

12.15-15.15 

 

12.20-15.00 

 

12.20-15.00 

 

12.30-15.10 

 

Самостоятельная деятельность 

Постепенный подъем, 

воздушные,  

водные процедуры                                                               

15.15-15.30 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

 

15.10-15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

15.30-15.50 

 

Игры, самостоятельная,  

совместная деятельность детей                                       

Подготовка к прогулке, прогулка 

15.50-18.00 

 

15.50-18.00 

 

15.50-18.00 

 

15.50-18.00 

 

Уход детей домой 18.00 18.00 18.00 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание занятий на 2022-2023 учебный год 

Возрастные группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа 

раннего 

возраста 

От 1,5 

до 3 лет 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 9.30-9.40 

2. Физическая 

культура 

9.50-10.00 

1.Лепка 

9.30-9.40 

2.Музыкальная 

деятельность 

10.00-10.10 

1. Развитие 

речи 

9.30-9.40 

2. Физическая 

культура 

9.50-10.00 

1.ФЭМП/аппли

кация 

 9.30-9-40 

2. Музыкальна

я деятельность 

9.50-10.10. 

 

1. Рисование 

 

2. Физическая 

культура 9.30-

9.40 

 

Разновозр

астная 

группа 

от 3 до 5 

лет. 

 3-4 лет 1. Физическая 

культура  

9.30-9.50 

2.   Рисование 

10.15 -10.30 

1. Музыкальная 

деятельность 

9.30-9.45 

2.  Окружающий 

мир 

 9.55-10.10 

1. Физическая 

культура  

9.30- 9.50 

2. Развитие 

речи 

художественн

ая литература    
 10.10-10.25 

1.Музыкальная 

деятельность  

9.00- 9.15 

2.  ФЭМП 

10.15-10.30 

 

2 половина дня 

3.Конструиров

ание 16.10-

16.30 

1.  Физическая 

культура 9.30-

9.45.  

2. Лепка / 

аппликация 

10.15- 10.30 

 4-5 лет 1. Физическая 

культура  

9.50-10.10 

2.  Рисование   

10.35 -10.55 

1. Музыкальная 

деятельность 

9.30-9.50 

2.  Окружающий 

мир 

 10.15-10.35 

1. Физическая 

культура  

9.50- 10.10 

2. Развитие 

речи 

художественн

ая литература    
 10.35-10.55 

1.Музыкальная 

деятельность  

9.20- 9.40 

2. ФЭМП 

10.35-10.55 

 

2 половина дня 

Конструирован

ие 16.10-16.30 

1.  Физическая 

культура  

9.50-10.10.  

2. Лепка / 

аппликация   

10.35- 10.55 

Разновозр

астная 

группа 

от 5 до 7 

лет. 

 5-6 лет 1.   Развитие Речи 

9.00-9.25 

2.  Рисование 

9.40-10.05 

3. Физическая 

культура 

10.20-10.45 

 

1. Ознакомление 

с 

художественной 

литературой 

9.00-9.25 

2. Музыкальная 

деятельность 

10.20-10.45 

1.Ознакомлен

ие с 

окружающих  

9.00-9.25 

2.Рисование 

9.40-10.05 

3.Физическая 

культура 

 10.20-10.45 

1.Конструктив

но-модельная 

деятельность 

9.40-10.05 

2.Музыкальная 

деятельность 

10.20-10.45 

2 половина дня 

2.ФЭМП 

15.40-16.05 

1.  Лепка / 

аппликация 

9.40-10.05 

3.  Физическая 

культура (на 

воздухе) 

 10.20-10.45 

 

 

 

 

От 6-7 

лет 

1.   Развитие речи 

9.00-9.30 

2. Рисование 

9.40-10.10 

3. Физическая 

культура 

10.20-10.50 

 

1.Ознакомление 

с 

художественной 

литературой 

9.00-9.30 

2.ФЭМП 

9.40-10.10 

3. Музыкальная 

деятельность 

10.20-10.50 

1.Ознакомлен

ие с 

окружающих  

9.00-9.30 

2.Рисование 

9.40-10.10 

3.Физическая 

культура 

 10.20-10.50 

1. ФЭМП 

9.00-9.30 

2.Конструктив

но-модельная 

деятельность 

9.40-10.10 

3.Музыкальная 

деятельность 

10.20-10.50 

1. Грамота 

9.00-9.30 

2.  Лепка / 

аппликация 

9.40-10.10 

3.  Физическая 

культура (на 

воздухе) 

 10.20-10.50 

 



 

 

 

 

 



 

  

 

Режим двигательной активности   
Формы работы   Виды занятий   Количество и длительность образовательной деятельности  (в мин) в зависимости от возраста 

детей   
Группа раннего 
развития для  
детей  1,5- 3 

лет  

Группа разновозрастная для  
детей  3-5 лет  

Группы разновозрастная для детей  

5-7 лет  

Занятие   Занятие по физическому 

развитию в помещении  
3 раза в неделю по 12 мин   3 раза в неделю по 20 мин   2 раза в неделю по  

 25-30 мин   
Занятие по физическому 
развитию на открытом  
воздухе  

-  -  1 раз  в неделю 25-30 мин  

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня  

утренняя гимнастика  ежедневно по 10 

мин  
ежедневно по 10 

мин   
 ежедневно по 10 

мин  
подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке   
ежедневно  
2 раза   
15-20 мин  

ежедневно   
2 раза   
20 – 25 мин  

ежедневно   
2 раза   
30-35 мин  

физкультминутки  в середине занятий  в середине занятий  в середине занятий  
Активный отдых  физкультурный досуг  1 раз в месяц   20 мин  1 раз в месяц  20 мин  1 раз в месяц  30-35 мин  

физкультурный праздник  -  2  раза в год    до 60 

мин  
2  раза в год    до 60 

мин  
день здоровья  1 раз в квартал  1 раз  в квартал  1 раз  в квартал  

Самостоятельная 
двигательная  
деятельность   

   

Самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования   

ежедневно  ежедневно  ежедневно   

Самостоятельные подвижные 

и спортивные игры  
ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Итого:    57 мин-1ч. 20 мин  1 ч.10мин-1ч.30 мин  1 ч.10 мин-1ч. 40 мин  
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