
 

 

 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану МБДОУ детский сад № 7 «Белочка» 

 

  

Учебный план МБДОУ детский сад № 7 «Белочка» на 2022 – 2023 

уч.год  разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ 

от 29.12.2012 г. 

• Действующий СанПиН 

• Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного  

возраста в организованных формах обучения» 

• Положение о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

• Устав МБДОУ детский сад № 7 «Белочка» 

 

Фундаментом образовательного процесса является Основная 

образовательная программа МБДОУ детский сад № 7 «Белочка»,  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

нарушениями речи в МБДОУ детский сад № 7 «Белочка». Программа 

спроектирована с учетом ФГОС ДО,   учтены положения программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, «Программы логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой, «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. Тумановой.  Использованы следующие программы: 

• Программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой 

• Региональная программа «Родники Дона» Р.М.Чумичевой, О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохиной  

• «Ребенок в мире поиска» О.В.Дыбиной   

• «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

•  «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» (авторы-составители: Шатова А.Д., Аксенова 

Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С.) 

Учебный план МБДОУ детский сад № 7 «Белочка» является 

нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных 



областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной деятельности.  Учебный план ориентирован на интеграцию 

обучения и воспитания, на развитие воспитанников и состоит из следующих 

образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- физическое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

В учебном плане устанавливается соотношение между инвариативной 

(обязательной) и вариативной частью, формируемой ДОО. Обязательная 

часть – не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение образовательных программ дошкольного образования. Вариативная 

часть – не более 40% от общего нормативного времени. Эта часть Учебного 

плана формируемая ДОО, обеспечивает вариативность образования, 

отражает специфику ДОО (детский сад имеет статус «казачье учреждение»), 

позволяет реализовать образовательные услуги. Инвариативная часть 

реализуется через организованную деятельность, вариативная – через 

индивидуальные, совместные виды деятельности, образовательную 

деятельность по ознакомлению с историей и культурой донского казачества. 

Во всех возрастных группах  непосредственно образовательная  

деятельность (занятия)  проводятся с 16 сентября по 15 мая.  

Для каждой возрастной группы - 10-15 занятий, продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет: 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет –  

10 занятий в неделю по 10 минут. 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет – 

11 занятий в неделю по 15 минут. 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет – 

11 занятий в неделю по 20 минут. 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет – 

14 занятий в неделю по 30 минут. 

Группа компенсирующей  направленности для детей от 5 до 6 лет – 

14 занятий в неделю по 25 минут. 

Группа компенсирующей  направленности для детей от 6 до 7 лет – 

15 занятий в неделю по 30 минут. 

Перерыв между занятиями -  10 минут.  

Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется в  

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,  

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  



продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности. Режим дня гибкий, 

ориентирован на возрастные и индивидуальные особенностями детей. 

 На основе учебного плана разработано расписание непосредственно 

образовательной деятельности на неделю, не превышающее учебную 

нагрузку.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2022-2023 учебный год МБДОУ детский сад № 7 «Белочка» 

Направления 

развития 

Содержание 

образовательной 

области 

Возрастные группы 

1 младшая 

(общеразвив.

направл) 

 

(1,5-3 года) 

2 младшая 

(общеразвив.

направл) 

 

(3-4 года) 

Средняя 

(общеразвив.

направл) 

 

(4-5 лет) 

Подгот.к 

школе 

(общеразвив.  

направлен) 

(6-7 лет) 

Старшая 

(компенс. 

направл) 

 

(5-6 лет)  

Подгот.к 

школе 

(компенсир 

направлен) 

(6-7 лет) 

Непосредственно образовательная деятельность в неделю 

Физическое 

развитие 

 2 3 3 3 3 3 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 1 1 2 1 2 
Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром и 

миром природы  

1 1 1 1 1 1 

Речевое развитие Развитие речи  2 1 1 1 
  

Обучение грамоте    1 
  

Логопедическое занятие     3 4 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Лепка  1 1 1 1 1 1/2 

Аппликация  1/2 1 1 1 1/2 
Конструирование  1/2 

 
 

  

Рисование 1 1 1 1 1 1 
Музыкальное развитие 2 2 2 2 2 2 

Социально –  

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с 

казачеством 
   1 1 1 

 

Всего:  10 11 11 14 14 15 
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