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Пояснительная записка к учебному плану 

 

 Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  общеразвивающего вида № 8» г. Усинска разработан в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28; 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 января 2021 года № 62296; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом министерства образования Российской Федерации  от 17 октября 2013 

года №1155; 

-  Основной  образовательной программой дошкольного  образования МБДОУ «ДС ОВ №8» г. 

Усинска; 

  Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение занятий в 

соответствии требованиями СанПиН по 5-дневной образовательной неделе. План разработан  в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

 В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и  часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, которые обеспечивают результаты освоения детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

  В учебный план включены пять направлений (образовательных областей): 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- социально-коммуникативное развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;   

- физическое развитие.  

Каждой образовательной области  соответствуют определенные учебные предметы. 

При составлении  учебного плана учтены требования  к   продолжительности занятия: 

- детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет –10 минут;  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

-  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

     Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не превышает для: 

 - детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет –20 минут;  

-  детей 4-го года жизни - 30 минут; 

-  детей 5-го года жизни - 40 минут; 

-  детей 6-го года жизни - 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна; 

-  детей 7-го года жизни - 90 мин. 



 

 

  Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 

50% общего времени занятий. 

Часть, формируемая участниками ОО, разработана с учётом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов. 

ФГОС ДО ставят особые задачи перед системой дошкольного образования. Одним из 

основных приоритетов сегодня выступает приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства, воспитание патриотизма. 

Большинство родителей (законных представителей), педагоги МБДОУ «ДС ОВ №8» г. 

Усинска достаточно ясно осознают эти новые общественные тенденции, и проявляют живой 

интерес к современным образовательным программам и технологиям. Проанализировав ряд 

программ, предпочтение отдали программе по социально-культурному развитию детей 

дошкольного возраста «Социокультурные истоки» Кузьмин  И. А.  

Данная Программа рекомендована Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации и предназначена для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. Может быть также использовано при воспитании детей в семье. 

Основная цель Программы «Социокультурные истоки» в дошкольный период – заложить 

формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и его 

родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

Главные задач Программы: 

 первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-

нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества; 

 организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в 

семье и дошкольной Организации, формирование активной педагогической позиции 

родителей; 

 формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать 

значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной социализации 

ребёнка в окружающем мире. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - на русском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Учебный план дошкольного образования 

(5- дневная образовательная неделя)  

на 2022-2023 учебный год 

Обязательная часть Максимально допустимое количество ОД 

в неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин). 

Образовател

ьная область 

Предмет/ ОД первая 

младшая 

группа 

(9´) 

вторая 

младшая 

группа 

(15´) 

средняя 

группа 

(20´) 

старшая 

группа 

(25´) 

подготови

тельная к 

школе 

группа 

 (30´) 

Познаватель

ное развитие 

ФЭМП 

(формирования 

элементарных 

математических 

представлений) 

0,5/4,5´ 0,5/7,5´ 0,5/10´ 2/50´ 2/60´ 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой  деятельности 

0,5/4,5´ 0,5/7,5´ 0,5/10´ 1/25´ 1/30´ 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

0,5/4,5´ 0,5/7,5´ 0,5/10´ 0,5/12,5´ 1/30´ 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1/9´ 0,5/7,5´ 0,5/10´ 1/25´ 1/30´ 
Приобщение к 

художественной 

литературе 

1/9´ 0,5/7,5´ 0,5/10´ 1/25´ 1/30´ 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

0,5/4,5´ 

 

0,5/7,5´ 

 

 

 

0,5/10´ 

 

0,5/12,5´ 

 

 

1/30´ 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 
1/9´ 1/15´ 1/20´ 1/25´ 1/30´ 

Лепка 0,25/2,25´ 0,25/3,75´ 0,25/5´ 0,5/12,5´ 0,5/15´ 
Аппликация  0,25/2,25´ 0,25/3,75´ 0,25/5´ 0,25/6,25´ 0,25/7,5´ 
Конструировани

е  
0,25/2,25´ 0,25/3,75´ 0,25/5´ 0,25/6,25´ 0,25/7,5´ 

Музыкальная 

деятельность 
2/18´ 2/30´ 2/40´ 2/50´ 2/60´ 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
2/18´ 3/45´ 3/60´ 3/75´ 3/90´ 

ИТОГО:  9,75/87,75´ 9,75/146,25 9,75/195´ 13/325´ 14/420´ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Истоковедение 0,25/2,25´ 0,25/3,75´ 0,25/5´ 1/25´ 1/30´ 

ИТОГО  10/90´ 10/150´ 10/200´ 14/350´ 15/450´ 
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