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Пояснительная записка 

Настоящий Учебный план непосредственно образовательной деятельности по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №402» 

городского округа Самара является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательной деятельности в МБДОУ «ЦРР – детский сад №402» г.о. Самара с учетом учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.   

 

Нормативная база для составления учебного плана 

 Нормативной базой для составления планирования являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.  N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 Федеральный закон от 31.07.2020 года № 304-ФЗ «О внесении  изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «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» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Основная  общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №402» городского округа Самара, разработанная на 

основе примерной основной общеобразовательной  программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А..Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад №402» городского округа Самара;  

 

  



 

 

Основные задачи учебного плана 

• регулирование объёма образовательной нагрузки; 

 •реализация федеральных государственных образовательных стандартов к содержанию и 

организации образовательного процесса дошкольного образования;  

• обеспечение соотношения между основной (обязательной) частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной). 

 

Общая характеристика учреждения 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития 

ребенка - детский сад № 402» г.о. Самара в 2022-2023 учебном году функционирует 11 

общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами:  

- вторая младшая группа (3-4 года) – 2 группы  

- средняя группа (4-5 лет) – 3 группы 

- старшая группа (5-6 лет) – 3 группы  

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 3 группы 

Общий контингент воспитанников в соответствии с муниципальным заданием на 

01.09.2022 г. составит 329 человек.  

 

Особенности реализации обязательной части Учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Детский сад функционирует в условиях пятидневной рабочей недели 12-часового рабочего 

дня. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации  в годовом календарном 

учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.  

Учебный год в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г. о. Самара начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 августа, продолжительность составляет 38 учебных недель.  

Праздники для детей в течение учебного года планируются в соответствии с годовым 

планом работы МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г. о. Самара. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования включает мониторинг промежуточных результатов 

освоения образовательных программы дошкольного образования. Промежуточный мониторинг  

проводится во всех возрастных группах в последнюю неделю сентября 2022 года и последнюю 

неделю апреля 2023 года в соответствии с Положением о мониторинге достижения детьми 

планируемых результатов образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР 

– детский сад № 402» г. о. Самара. Итоговый мониторинг освоения образовательной программы 

дошкольного образования проводится в подготовительной группе с 13 по 30 апреля 2023 года. 

С 1 июня по 31 августа детский сад работает в режиме летнего оздоровительного периода, 

в рамках которого предусматривается максимальное время проведения образовательной 

деятельности детей на свежем воздухе, где проводятся согласно плану летней – оздоровительной 

работы. Образовательная деятельность в летний оздоровительный период ведется в 

каникулярном режиме и проходит в виде тематических творческих мастерских, гостиных, 

спортивных и подвижных игр, праздников, развлечений, а также увеличивается время прогулок. 

Максимальный объем недельной нагрузки по обязательной части не превышает допустимую 

нагрузку.  

Материально-техническая база находится в хорошем состоянии, библиотечный фонд 

достаточен и ежегодно пополняется, развивающая предметная-пространственная среда и условия 

пребывания детей соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Программно-

методическое и учебно-дидактическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

реализуемым образовательным программам.   

 

 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана 



 

В дошкольном учреждении строго соблюдается максимально допустимый объём 

образовательной недельной нагрузки в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Также строго выполняются временные нормативы по 

продолжительности непрерывной непосредственно образовательной.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах непрерывной 

образовательной деятельности (НОД), совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Количество НОД, продолжительность, время проведения - соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет:  

 - для детей 3-4 лет –  не более 15 минут;   

- для детей 4-5 лет – не более 20 мин;  

 - для детей 5-6 лет – не более 25 мин;   

- для детей 6-7 лет – не более 30 мин.   

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. 

С детьми старшего дошкольного возраста образовательная деятельность может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится только в первой половине дня.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  

В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные 

каникулы, во время которых проводится  НОД только эстетически-оздоровительного цикла.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте 

от 3 до 7 лет организуется не менее 3-х раз в неделю. В связи с имеющимися в ОУ условиями, с 

целью оздоровления детей от 3 до 7 лет одно занятие по физической культуре проводится в 

бассейне. Для старших дошкольников в возрасте 5-7 лет одно занятие по физической культуре 

круглогодично организуется на открытом воздухе. Такие занятия проводится при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний, наличии у детей спортивной одежды и обуви, 

соответствующей погодным условиям. 

Учебный план основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции 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, памятные даты, праздники, 

региональный компонент, традиции дошкольного учреждения). Тематический план 

ориентирован на реализацию программы «по спирали», или «от простого к сложному» (каждая 

из тем повторяется на следующем возрастном этапе дошкольного детства, при этом возрастает 

сложность воспитательных, развивающих и обучающих задач, мера участия в мероприятиях, 

направленных на органичное развитие детей в соответствии с их потенциальными 

возможностями). 

Вариативная часть учебного плана 

Приоритетным направлением образовательной деятельности в части Программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 402» городского округа Самара, формируемой участниками 

образовательных отношений, является патриотическое воспитание. 

Приоритетное направление деятельности МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» г. о. Самара 

реализуются через парциальные программы и технологии в ходе организованной совместной 



образовательной деятельности взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов.  

Приоритетное направление образовательной деятельности реализуется во второй половине 

дня. Продолжительность занятий для детей старшей группы 25 мин, в подготовительной группе 

30 минут в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, форма организации фронтально и по 

подгруппам 1 раз в неделю, 4 занятия в месяц. 

Срок реализации приоритетного направления: 

• Патриотическое воспитание - 2 года (для детей 5 – 7 лет)  

 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана и основана на реализации: 

 

- Парциальной программы духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым 

сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК»).  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/491-s-chistim-

serdcem 

- Примерная парциальная программа «Детство с родным городом» как часть программы 

«Детство», формируемой участниками образовательных отношений стр.322 Приложение 1  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/491-s-chistim-serdcem
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/491-s-chistim-serdcem
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
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Учебный план 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 402» г. о. Самара  

на 2022-2023 учебный год 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Направления развития Вид деятельности Количество образовательных ситуаций в неделю 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Физическое развитие Физическая культура 
в помещении (зале) 

2 занятия 
 в неделю  

по 15 минут 

2 занятия в неделю  
по 20 минут 

1 занятие в неделю по 
20-25 минут 

1 занятие  
в неделю по 30 минут 

Плавание 1 занятие 

 в неделю  

по 15 минут 

1 занятия в неделю  

по 20 минут 

1 занятие в неделю по 

20-25 минут 

1 занятие  

в неделю по 30 минут 

Физическая культура 

на открытом воздухе 

-  - 1 занятие в неделю по 

20-25 минут 

1 занятие  

в неделю по 30 минут 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

1 образовательная 

ситуация  

в неделю по 15 минут 

1 образовательная 

ситуация 

в неделю по 20 минут 

1 образовательная 

ситуация в неделю по 

20-25 минут 

1 образовательная 

ситуация  

в неделю по 30 минут 

Развитие звуковой аналитико-

синтетической активности, подготовка к 

обучению грамоте 

- - - 1 образовательная 

ситуация 

в неделю по 30 минут 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность/Экологическое 

воспитание/Ознакомление с 

окружающим миром 

1 образовательная 

ситуация в неделю по 15 

минут 

1 образовательная 

ситуация 

в неделю по 20 минут 

1 образовательная 

ситуация в неделю по 

20-25 минут 

1 образовательная 

ситуация 

в неделю по 30 минут 



 

Математическое и сенсорное развитие 

(ФЭМП) 

1 образовательная 

ситуация 

в неделю по 15 минут 

1 образовательная 

ситуация 

в неделю по 20 минут 

1 образовательная 

ситуация в неделю  

по20-25 минут 

2 образовательные 

ситуации 

в неделю  по 30 минут 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 0,5 1 образовательная 

ситуация по 20 минут 

1 образовательная 

ситуация 20-25 минут 

1 образовательная 

ситуация по 30 минут 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструктивно-модельная  

деятельность 

0,5 в режиме дня 1 образовательная 

ситуация  

1 образовательная 

ситуация 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

в режиме дня в режиме дня 1 образовательная 

ситуация 

1 образовательная 

ситуация 

Музыкальная деятельность и 

приобщение к музыкальному искусству 

2 образовательные 

ситуации 

 в неделю  по 15 минут 

2 образовательные 

ситуации 

по 20 минут 

2 образовательные 

ситуации 

20-25 минут 

2 образовательные 

ситуации 

в неделю по 30 минут 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Культура поведения 

Взаимодействие в социуме 

Эмоциональный интеллект 

Труд 

ОБЖ 

Игровая деятельность 

 

 

в режиме дня 

 

 

в режиме дня 

 

 

в режиме дня 

 

 

в режиме дня 

Количество занятий/образовательных ситуаций в неделю по 

базовой программе 

10  10 12 14 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Познавательное развитие 

Патриотическое воспитание Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира. 

в режиме дня в режиме дня 1  в неделю  

по 20-25 минут 

 во второй половине дня 

1 в неделю по 30 минут 

во второй половине дня 

Количество занятий/образовательных ситуаций в неделю по 
приоритетным направлениям 

- - 1 1 

ИТОГО 10 10 13 15 
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