


Пояснительная записка к учебному плану 

МАДОУ № 133- детский сад с пятидневной рабочей неделей пребывания детей.  

Режим работы: 12 часов. 

Часы работы: с 07.00 до 19.00 

Возраст детей: с 1,5 до 7 лет 

Количество групп: 11 

Первая младшая группа (1,5-3 года) -2 

Вторая младшая группа (3-4 года) -3 

Средняя группа (4-5 лет) -2 

Старшая группа (5-6 лет) -2 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) -2 

Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

г. Хабаровска «Детского сада № 133» является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие 

документы: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями от 8 декабря 2020 года;  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного санитарного врача Р.Ф. от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», зарегистрированного в 

Минюсте России 29.11.2018 г. № 52831; 

 Уставом МАДОУ № 133, утверждённым начальником управления образования 

администрации г. Хабаровска от 28.05. 2021 г. 

Учебный план МАДОУ № 133 составлен в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, утвержденной 

заведующим МАДОУ № 133 от 31.08.2020 г. (далее ООП ДО). В структуре учебного 

плана выделены две части: обязательная и формируемая участниками образовательных 

отношений 

 



Обязательная реализует обязательную часть ООП ДО, в основу которой положена 

программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 Формируемая участниками образовательных отношений часть учитывает приоритетные 

направления по физическому воспитанию и формированию культуры здоровья, 

формированию навыков безопасности дорожного движения, представлена парциальными 

программами: 

1. «Расту здоровым». Программно-методическое пособие для детского сада: В 2 

частях. -В. Н.Зимонина. 

2. «Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет. Растим детей 

здоровыми». - Е.В.Сулим. 

3. «Фитнес в детском саду: программа и конспекты занятий с детьми 5-7 лет. Растем 

здоровыми» - О.М.Рыбкина, Л.Д.Морозова. 

4. «Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. Растим детей 

здоровыми.»- Е.В.Сулим. 

5. «Светофор. Обучение дошкольников Правилам дорожного движения». - 

Т.И.Данилова. 

Также, учитывая образовательные потребности, интересы детей и возможности 

педагогического коллектива, используются следующие парциальные программы и 

технологии: 

1. «Ладушки». – И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. 

2. «Цветные ладошки» - изобразительная деятельность в детском саду. – И.А.Лыкова 

3. «Развитие речи детей». – О.С. Ушакова. 

4. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». - Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. 

5. «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством». – 

И.А. Бойчук, Т.Н. Попушина. 

6. «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду». 

С.Н.Николаева. 

7. «Патриотическое воспитание дошкольников». - Н.В. Алешина. 

8. «Маленькие дальневосточники».- Л.А.Кондратьева 

9.  «Формирования привычки самообслуживания – уход за зубами у детей 4-6 лет 

образовательная программа Министерства здравоохранения Хабаровского края 

     Реализация приоритета в работе по физическому воспитанию и формированию 

культуры здоровья, осуществляется в кружковой деятельности во второй половине дня 

с детьми 4-7 лет 1 раз в неделю. 

     Реализация приоритета в работе по безопасности дорожного движения 

осуществляется в совместной деятельности с детьми 3-5 лет, с детьми -7 лет в кружковой 

деятельности во второй половине дня 1 раз в неделю. 

Инновационная деятельность в ДОУ ведется по образовательной программе 

Министерства здравоохранения Хабаровского края «Формирования привычки 

самообслуживания – уход за зубами у детей 4-6 лет». 

      Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 

дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие детей. 

Основными задачами планирования являются: 

 Реализация ФГОС дошкольного образования в условиях дошкольного учреждения. 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 



 

Учебный план, рассчитан на 36 рабочих недель. 

Распределение непосредственно образовательной деятельности основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

-дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе модульный подход; 

- соотношение между обязательной (не более 60% от общего времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования) и 

формируемой участниками образовательных отношений (не более 40% от общего 

нормативного времени, отводимого на основании основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования) частями учебного плана; 

-сохранение преемственности между обязательной и формируемой участниками 

образовательных отношений частями; 

-учет приоритетной направленности ДОУ; 

- учет особенностей возрастной структуры- в ДОУ функционирует 11 групп; 

-ориентирование на реализацию образовательной услуги. 

    Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: в первой младшей группе (дети третьего года жизни) – 1 час 

40минут, во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут, в 

средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого года 

жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 

минут. 

     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 3-го года жизни-не более 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, а для детей 7-го года жизни-не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в группе раннего возраста, младшей и 

средней группах не превышает 20, 30 и 40 минут соответственно, в старшей группе 50 

минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна и в подготовительной 

группе   90 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности- не менее10 минут. 

          Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию педагоги организуют на 

открытом воздухе. 

     Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение 

минимального количества обязательной образовательной деятельности на изучение 

каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного 

плана и предельно допустимая нагрузка. 

     В учебный план включены пять образовательных областей в соответствии с ФГОС 

ДО, обеспечивающее познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

  



 

 

 

Учебный план по реализации ООП дошкольного образования в группах 

МАДОУ № 133 на 2022-2023 учебный год 
Организация образовательной деятельности 

Обязательная часть Периодичность 

Образовательн

ые области 

Базовый вид 

деятельности 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото

вительн

ая 

группа  

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура в 

помещении 

2 3 3 3 3 

ЗОЖ * * * * * 

Познавательно

е развитие 

 

 

ФЭМП 1 1 1 1 2 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 1 1 1 1,5 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1   0,5 0,5 

Речевое 

развитие 

 

 

Развитие речи 0,5 0,5 0,5 1 1 

Подготовка обучению 

грамоте 

- - - 0,5 1 

Чтение худ.литературы 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Продуктив

ная 

деятельнос
ть 

Рисование 1 1 1 1 1 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликац
ия 

- 0,5 0,5 0,5 1 

Ручной 

труд 

- - - 0,5 1 

Музыка  2 2 2 2 2 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Социализа

ция 

ОБЖ * * * * * 

Труд * * * * * 

Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности в возрастных группах 

Объем НОД (количество) в неделю 10 10 10 12 15 

Объем НОД (минут) в неделю 100 минут 150 

минут 

200 минут 300 минут 450  

минут 

Объем НОД (общее количество времени) 

в неделю 

1 ч 40 мин 2 ч 30 

мин 

3 ч 20 мин 5 ч 7 ч 30 

мин 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Общая нагрузка 

«Сделай сам»    0,5  

«Цветные ладошки»    0,5  

«Детский фитнес»   1 1 1 

ЗОЖ «Расту здоровым»  * * * *  

ЗОЖ «Формирования привычки 

самообслуживания – уход за зубами у детей 
4-6 лет». 

  * * * 

Региональный компонент*       

Светофор  * * 1 1 

Конструктивно-модельная деятельность  1 1   

Ознакомление с окружающим миром      

Объем НОД (количество) в неделю 10 11 12 15 17 

Объем НОД (общее количество времени) 1ч 40мин 2ч 45мин 4 ч 6 ч 15 мин 8ч 30мин 



в неделю 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструирование  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

     

 *Интеграция с другими ОО, в РМ и СД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


