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Пояснительная записка  

1.Учебный план МБДОУ № 92 разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

1) Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН     

20.11.1989) (ратифицированная Верховным советом Союза СССР 13 июля 1990г.) 

2) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012     

№ 273-ФЗ; 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013    

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 № 30384); 

4) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 №448; 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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"; 

6) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 92», утвержденный приказом комитета 

образования города Курска от 21.12.2015г., № 1217; 

7) Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2113 от 17.02.2016г 

г.; 

8) Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 92» на 2021-2026 учебный год. 

9) Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжелые 

нарушения речи на 2021-2023 учебный год. 

10) Дополнительные общеразвивающие программы: 

-художественной направленности по хореографии «Силуэт», по изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки»; 

- социально-гуманитарной направленности по духовно-нравственному развитию 

«Добрый мир». 

2. Учебный план представляет объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ: 

- для детей с 2 до 3 лет — 1 час 40 минут; 

- для детей с 3 до 4 лет — 2 часа 30 минут; 

- для детей с 4 до 5 лет — 3 часа 20 минут; 

- для детей с 5 до 6 лет — 6 часов 15 минут; 

- для детей с 6 до 7 лет — 7 часов 30 минут. 

3.Длительность непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей 2-3 лет — не более 10 мин   

- детей 3-4 лет — не более 15 мин;        
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- 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. 

4.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает: 

-для детей 3-4 лет - 30 минут; 

-для детей 4-5 лет - 40 минут; 

-для детей 5-6 лет - 50 минут; 

-для детей 6-7 лет - 1 час 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки во второй половине 

дня не превышает: 

-для детей 5-6 лет - 25 минут; 

-для детей 6-7 лет - 30 минут. 

5. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют –не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка.  

Учебный план регламентирует непосредственно образовательную 

деятельность, определяет её направленность, устанавливает виды и формы 

организации непосредственно образовательной деятельности, объём 

образовательной нагрузки в неделю.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности. 

В МБДОУ реализуются две основные модели организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

Реализация образовательных задач в рамках первой модели - совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно - 

пространственной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей - 3-4 часа в день для всех 

возрастных групп. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

двигательной, познавательно-исследовательской, восприятии художественной 

литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, 

конструировании, изобразительной, музыкальной, двигательной) и 

предусматривает их интеграцию.  
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6. Непосредственно образовательная деятельность: 

- Социально-коммуникативное развитие (реализуется интегрировано во всех видах 

детской деятельности); 

- Познавательное развитие (формирование элементарных математических  

представлений, ознакомление с окружающим миром); 

- Речевое развитие (развитие речи, коррекционно-развивающая деятельность); 

-Художественно-эстетическое развитие (музыкальная, продуктивные виды 

деятельности (лепка, аппликация, конструирование, рисование), хореография); 

- Физическое развитие (физическая культура). 

7.Образовательная деятельность осуществляется в группах следующей 

направленности: 

- группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет (№ 1); 

- группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет (№ 2, № 11); 

- группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет (№ 4, № 7); 

- группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет (№ 8); 

- группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет (№9); 

- группа компенсирующей направленности для детей 5-6 лет (№10); 

- группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет (№ 5, № 12). 

8. Содержание программного материала реализуется на основе 

разработанных методов обучения, использования современных образовательных 

технологий, разных видов мотивации и личностно ориентированной модели 

взаимодействия. 

Учебный план составлен на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и 

парциальныхпрограмм. 

В группах комбинированной и компенсирующей направленности 

образовательная деятельность осуществляется в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей с ОВЗ, 

имеющих тяжелые нарушения речи, составленной на основе  примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и программ : 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей»  под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой, 

индивидуальными программами развития детей с нарушениями речи, 

разрабатываемыми педагогами коллегиально по решению психолого- 

педагогического консилиума МБДОУ №92. 

В мае проводится мониторинг освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, адаптированных программ и дополнительных 

общеразвивающих программ. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                    

непосредственно образовательной деятельности групп общеразвивающей 

направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 92»                                                       

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Образовательная деятельность  

Группа, 

возраст  

Группы, возраст 

№ 

1 

№ 

2 

№ 

11 

№ 

4 

№ 

7 

Для детей 2-3 лет Для 

детей 3-

4  лет 

Для 

детей     

3-4 лет 

Для 

детей    

4-5 лет 

Для 

детей  

4-5 лет 

  Длительность НОД в неделю (мин) 

1 Речевое развитие(социально-

коммуникативное):                  

 - развитие речи; 

10 мин 15 мин 15 мин 20 мин 20 мин 

Познавательное (социально-

коммуникативное): 

- ознакомление с окружающим 

миром; 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

20 мин 

- формирование элементарных 

математических представлений; 

- 15 мин 15 мин 20 мин 20 мин 

2 Художественно-эстетическое 

развитие(социально-

коммуникативное): 

- рисование; 

10 мин 15 мин 15 мин 20 мин 20 мин 

- лепка; 10 мин - - - - 

- лепка / аппликация - 15 мин 15 мин 20 мин. 20 мин. 

- музыка 20 мин 30 мин 30 мин 40 мин 40 мин 

3 Физическое развитие 

- физическая культура 

30 мин 45 мин 45 мин 60 мин 60 мин 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1 

 

2 

Духовно-нравственное развитие 

хореография 

- - - 20 мин. 

20 мин. 

20 мин. 

20 мин. 

 Объем недельной 

образовательной нагрузки 

1ч.40мин 2ч.30мин 2ч.30мин 3ч.20мин. 3ч.20мин. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                    

непосредственно образовательной деятельности 

групп комбинированной направленности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                                                                            

«Детский сад комбинированного вида № 92»                                                                               

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Образовательная 

деятельность 

Группа, 

возраст 

Группы, возраст 

№8 № 9 № 10 № 5 № 12 

Для детей 5-6 

лет 

Для детей 5-6 

лет 

Для детей  5-

6 лет 
Для детей 6-7  

лет 
Для детей 6-7  

лет 

  Длительность НОД в неделю (мин) 

1 Речевое 

развитие(социально-

коммуникативное):                  

 - развитие речи 

(логопедическое); 

75 мин. 75 мин. 75 мин. 90 мин. 90 мин. 

Познавательное 

(социально-

коммуникативное): 

- ознакомление с 

окружающим миром; 

25 мин. 25 мин. 25 мин. 30 мин. 30 мин. 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

25 мин. 25 мин. 25 мин. 60 мин. 60 мин. 

2 Художественно-

эстетическое 

развитие(социально-

коммуникативное): 

- рисование; 

 

50 мин. 

 

50 мин. 

 

50 мин. 

 

60 мин. 

 

60 мин. 

- лепка / аппликация 25 мин. 25 мин. 25 мин. 30 мин. 30 мин. 

 - музыка 50 мин. 50 мин. 50 мин. 60 мин. 60 мин. 

3 Физическое развитие: 

- физическая культура 
75 мин. 75 мин. 75 мин. 90 мин. 90 мин. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

1 - духовно-нравственное 

развитие 

25 мин. 25 мин. 25 мин. 30 мин. 30 мин 
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2 - хореография 50 мин. 50 мин. 50 мин. 60 мин. 60 мин. 

 Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

6 ч. 15 

мин. 

6 ч. 15 

мин. 

6 ч. 15 

мин. 

7ч. 30 мин. 7ч. 30 мин. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 
 

Группы 

детей 

2-3 лет 

Группы 

детей 

3-4 лет 

Группы 

детей 

4-5 лет 

Группы 

детей 

5-6 лет 

Группы 

детей 

6-7 лет 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства         - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Группы 

детей 

2-3 лет 

Группы 

детей 

3-4 лет 

Группы 

детей 

4-5 лет 

Группы 

детей 

5-6 лет 

Группы 

детей 

6-7 лет 

Игра 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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развития 

 


