
 



Пояснительная записка 

Учебный план муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  «Березка» с. Засосна 

общеразвивающего вида»  на 2022 – 2023 учебный год составлен на 

основании следующих нормативных документов: 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Конституция РФ; 

- Концепция содержания непрерывного  образования  (дошкольное и 

начальное  звено), утвержденной Федеральным координационным советом 

по  общему образованию  Министерства  образования РФ 17.06.2003г;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 24 марта 2021 года); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (редакция от 21 января 2019 года), утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года № 1155; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019);  

- Устав  и основная образовательная  программа МБДОУ «Детский сад 

«Берёзка» с. Засосна». 

Режим работы общеобразовательного учреждения.  

 Режим работы детского сада 12-часовой – с 7.00 часов до 19.00 часов. 

По типовому проекту ДОУ рассчитано на 87 мест (4 группы). На 01.09.2022 

года функционирует 4 возрастные группы: группа раннего возраста - 22, 

младшая группа - 28, средняя - 21, подготовительная к школе – 19 

воспитанников. 

Фактический списочный состав на 1 сентября 2022 года  – 90  

воспитанников. Осуществляется  образовательно-воспитательная  работа с 

детьми от 1,5 до 7 лет. 

     Продолжительность 2022-2023  учебного года  1.09.2022 по 

31.05.2023 г. 



Продолжительность образовательной недели – 5 дней; 

Количество учебных недель – 36. 

         Основная цель учебного плана – регламентация воспитательно-

образовательной деятельности. Учебный план основывается на комплексно-

тематическом принципе построения. В основу положена интеграция 

содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, 

которая на определенное время (дни, недели) становится объединяющей.  

Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, 

текущие явления и яркие события (времена года, праздники). Основная цель 

– создание условий  для развития  способностей каждого ребенка, 

возможности широкого  взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой  самореализации.  

Распределение непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

основано на принципах: 

- равных возможностей на получение качественного дошкольного 

образования; 

- дифференциации и вариативности (через использование модульного 

подхода); 

- соотношения между инвариантной (не более 60% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоенное основной образовательной программы 

ДО) и вариативной (не более 40% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоенное основной образовательной программы ДО) частями 

учебного плана; 

- сохранение преемственности между частями учебного плана. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Березка» общеразвивающего вида с. Засосна» 

Красногвардейского района осуществляет деятельность по основной 

образовательная программе дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Берёзка» общеразвивающего вида  с.Засосна» Красногвардейского района  

Белгородской области с  учетом Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Бабаевой Т.И., 2018 г.; 

основной образовательной программе дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 



«Детский сад «Берёзка» общеразвивающего вида  с.Засосна» 

Красногвардейского района  Белгородской области с  учетом инновационной  

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Веракса Н.Е., 2021 г.; адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования в группах 

комбинированной направленности, 2022 г.  

 

Вариативная часть представлена парциальными программами: 

- «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», под редакцией 

Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева; 

- «Здравствуй мир Белогорья» для дошкольных образовательных 

организаций, под редакцией А. А. Бучек, Л. В. Серых, О. В. Пастюк.  

- «По речевым тропинкам Белогорья» для дошкольных образовательных 

организаций, под редакцией Л.В.Серых, М.В.Паньковой;  

- «Английский для дошкольников»  под редакцией  Ю.А.Комарова.  

- «Мой веселый, звонкий мяч», под редакцией Волошиной Л.Н. 

- «Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой. 

В состав средней группы «Светлячки» и подготовительной к школе 

группы «Непоседы», имеющих комбинированную направленность, 

включены воспитанники детского сада, которые посещают логопункт по 

заключению ТПМПК. Образовательная деятельность для этих воспитанников 

организована по программам по коррекции недоразвития речи, основанной 

на: 

- Адаптированной программе воспитания и обучения детей с фонетико-

фонетическим недоразвитием речи, под редакцией Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина; 

- Адаптированной программе коррекционно-развивающей работы для детей с 

общим недоразвитием речи, под редакцией Н.В. Нищева. 

Максимально допустимый объем недельной непосредственно 

образовательной деятельности  для детей дошкольного возраста 

составляет: 

 в группе раннего возраста – 10 занятий; 



 в младшей группе – 11 занятий;  

 в средней группе – 10 занятий;  

 в подготовительной группе – 15 занятий. 

    Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

 группа раннего возраста – 10 минут,  

 младшая группа  – 15 минут, 

 средняя группа – 20 минут, 

 подготовительная группа – 30 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Расписание непосредственно 

образовательной деятельности не превышает обязательный максимум 

нагрузки и соответствует требованиям СанПиНа. Методика режима 

воспитания и обучения, а также вся педагогическая деятельность по 

развитию воспитанников в ДОУ организована согласно СП. 

         Работа по дополнительным программам и кружковая  работа социально-

личностной и познавательно-речевой направленности являются частью 

непосредственно образовательной деятельности в целом, способствуют 

формированию свободной, творческой, обладающей чувством собственного 

достоинства и уважения к людям, личности. Помогают развивать и 

совершенствовать познавательные интересы, речевые навыки, эстетические 

чувства, формируют нравственную основу будущего гражданина. 

 Вторая половина дня полностью обеспечивается дополнительным      

образованием:                                                                                                                                                         

1. Педагог дополнительного образования Дома творчества ведёт кружок в 

средней и подготовительной группе, способствующий развитию личностной 

культуры дошкольников «Наследие», руководствуясь дополнительной 

программой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князевой.   

2. Дошкольники подготовительной и средней групп занимаются изучением 

английского языка по программе «Забавная обезьянка» («Cheeky Monkey») 

английский язык для дошкольников для обучения детей 5 – 7 лет» под 

редакцией Ю.А. Комаровой. 

3. С целью повышения уровня познавательной, исследовательской 

активности в детском саду реализуется дополнительная программа 

естественно – научной направленности «Юный исследователь». 



Чтобы не допустить перегрузки детей, непосредственно образовательная 

деятельность по дополнительному образованию  организованы во II – ой 

половине дня с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке 

детей дошкольного возраста.  

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах  

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня  

 Младшие группы Средняя группа Подготовительна

я группа 

Игры, общение,  

деятельность по интересам 

во время утреннего приема  

от 10 до 50 мин  от 10 до 50 мин  от 10 до 50 мин  

Самостоятельные игры в 1- 

й половине дня (до НОД)  
20 мин. 15 мин. 15мин. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке  

от 60 мин  

до 1ч.30 мин.  

от 60 мин  

до 1ч.40 мин.  

от 60 мин до  

1ч.40 мин.  

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня  

40 мин. 30 мин. 30 мин. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

 от 40 мин.  от 30 мин.  от 30 мин.  

Игры перед уходом домой  от 15 мин до 50 мин  от 15 мин до 50 мин  от 15 мин до 50 

мин  

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей  и 

культурных практик в режимных моментах   

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах  

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю  

 Младшие группы Средняя группа Подготовительная 



группа 

ОБЩЕНИЕ 

Ситуации общения, беседы и 

разговоры с детьми, игровые 

тренинги.  

ежедневно ежедневно ежедневно 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Сюжетно-ролевая, строительно-конструктивная, театрализованная игра, игра-драматизация, 

подвижные игры, досуг здоровья и подвижных игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры)  

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя 

и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры)  

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры)  

1 раз в  2 недели 1 раз в  2 недели 1 раз в  2 недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр  

1 раз в  2 недели 1 раз в  2 недели 1 раз в  2 недели 

Подвижные игры  ежедневно ежедневно Ежедневно 

ПОЗНОВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

1 раз в  2 недели 1 раз в  2 недели 1 раз в  2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения 

1 раз в  2 недели 1 раз в  2 недели 1 раз в  2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке)  

ежедневно ежедневно Ежедневно 

ФОРМЫ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ,  

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Творческая мастерская 

(рисование, лепка,  

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Чтение литературных 

произведений  

ежедневно ежедневно Ежедневно 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ  БЫТОВОЙ  ТРУД 

Самообслуживание ежедневно ежедневно Ежедневно 



Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно ежедневно Ежедневно 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд 

------- 1 раз в неделю  1 раз в  2 недели  

 

Модель физического воспитания 

Формы организации  Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Подготовительная 

группа  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада  

1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 5-6 

минут  

Ежедневно 6-8 

минут  

Ежедневно 10 минут  

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3. Игры и физические упражнения 

на прогулке  

Ежедневно 6-10 

минут  

Ежедневно 10-

15 минут  

Ежедневно 20-30 

минут  

1.4 Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия на тренажерах, плавание 

(при наличии условий), спортивные 

упражнения  

1-2 раза в 

неделю 15-20 

минут  

1-2 раза в 

неделю 20-25 

минут  

1-2 раза в неделю 25-30 

минут  

2. Физкультурные занятия  

2.1 Физкультурные занятия в 

спортивном зале  

3 раза в неделю 

по 15 минут  

3 раза в неделю 

по 20 минут  

2 раза в неделю по 30 

минут  

2.3 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе  

-  -  1 раз в неделю 30 

минут  

2.4 Ритмическая гимнастика  1 раз в неделю 

15 минут  

1 раз в неделю 

20 минут  

1 раз в неделю 30 

минут  

3.Спортивный досуг  

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2 Спортивные праздники  -  Летом 1 раз в 

год  

2 раза в год  

3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

 

Сетка непосредственно образовательной  деятельности  

в 2022-2023 учебном году 

1. Инвариантная часть 

№ Вид деятельности Количество занятий в неделю 



п\п Группа 

раннего 

возраста 

младая  

группа 

средняя группа подготовитель

ная 

группа 

  «От рождения до школы» «Детство» 

1 Двигательная  

деятельность 

(физическая культура) 

3 3 3 3 

2  Коммуникативная  деятельность 

2.1 Развитие  речи 2 1 1 2 

2.2 Подготовка  к обучению  

грамоте 

- - - 1  

в  2 недели 

3 Познавательно-исследовательская  деятельность 

3.1 Исследование  объектов 

живой  и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного  

поведения 

- - 

 

 

1  

в 2 недели 

 

1 

3.2 Математическое  и 

сенсорное развитие 

 

- 

1 1  2 

3.3 Конструирование 1 1 1  1  

в 2 недели 

4 Изобразительная  

деятельность  (рисование, 

аппликация, лепка) и  

конструирование 

2  2 1 2 

5 Музыкальная  

деятельность 

2   2   2 2 

6 Чтение  художественной  

литературы 

1 - 1 

в 2 недели 

1 

в 2 недели 

 ВСЕГО  В НЕДЕЛЮ: 10 занятий  11  занятий 10 занятий 15 занятий 



2. Часть, формируемая участниками образоватеных отношений 

 Группа раннего 

возраста 

 

Младшая  

группа 

Средняя группа Подготовительн

ая группа 

 «От рождения до школы» «Детство» 

Парциальная программа  «Мой 

веселый звонкий мяч», под 

редакцией Волошиной Л.Н. 

Совместная 

деятельность 

детей и 

взрослых, 

образовательные 

ситуации, 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

   

Парциальная программа «От 

Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров», под 

редакцией Т.В.Волосовец 

  Совместная деятельность детей и 

взрослых, образовательные ситуации, 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Парциальная программа 

«Здравствуй мир Белогорья!», 

под редакцией А.А.Бучек, 

Л.В.Серых, О.В.Пастюк  

 Совместная деятельность детей и взрослых, 

образовательные ситуации, образовательная 

деятельность в режимных 

«По речевым тропинкам 

Белогорья» для дошкольных 

образовательных организаций, 

под редакцией Л.В.Серых,  

 Совместн

ая 

деятельн

ость 

детей и 

взрослых, 

образоват

ельные 

ситуации, 

образоват

еная 

деятеност

ь в 

режимны

х 

моментах 

  

«Забавная обезьянка» 

(«Cheeky Monkey») 

английский язык для 

дошкольников для обучения 

детей 5 – 7 лет» под 

  Совместная деятельность детей и 

взрослых, образовательные ситуации, 

образоватеная деятеность в режимных 

моментах 



редакцией Ю.А. Комаровой. 

«Ладушки», под редакцией 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

Совместная 

деятельность 

детей и 

взрослых, 

образовательные 

ситуации, 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  

 

Сетка  непосредственно образовательной  деятельности 

в группе раннего возраста 

Время Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-

9.10 

Двигательн

ая 

деятельнос

ть 

 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

 

Музыкальное 

развитие 

 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

 

Музыкальное 

развитие 

 

9.20-

9.30 

 

Лепка/ 

конструиро

вание 

 

Двигательная 

деятельность 

Ребенок и 

окружающий мир 

 

Двигательная 

деятельность 

Рисование 

 

 

Сетка  непосредственно  образовательной  деятельности 

в младшей  группе 

Время Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-

9.15 

Физкультур

а в 

помещении 

 

Музыка Математическое 

развитие 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

Рисование 

 

9.25-

9.40 

 

Лепка, 

аппликация

, ручной 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Физкультура в 

помещении 

Музыка Физкультура на 

прогулке 



труд 

09:501

0.10 

  Конструирование, 

робототехника 

  

 

Сетка  непосредственно образовательной  деятельности в средней  группе 

Время Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

09:00-

09:20 

Изобразите

льная 

деятельност

ь 

(рисование, 

лепка, 

аппликация

) и 

/конструиро

вание 

 

Математика Развитие речи Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова

ние. Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения/Чтение 

художественной 

литературы 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

/конструирование 

09:30-

09:50 

Физкультур

а 

Музыка Физкультура Музыка Физкультура 

 

Сетка  непосредственно   образовательной  деятельности 

в  подготовительной  группе 

Время Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

09:00-

09:30 

Развитие 

речи 

Математика Подготовка к 

обучению 

грамоте/Чтение 

художественной 

литературы 

Математика Познание 

предметного и 

окружающего 

мира 

09:40-

10:10 

Изобразите

льная 

деятельност

ь 

(рисование, 

лепка, 

аппликация

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова

ние. 

Музыка Физкультура Музыка 



) 

10:20-

10:50 

Физкультур

а 

Физкультура Конструирование Развитие речи Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошко...
	Чтобы не допустить перегрузки детей, непосредственно образовательная деятельность по дополнительному образованию  организованы во II – ой половине дня с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста.


