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Учебный план МБДОУ «Солнышко» г. Красновишерска на 2022-2023 
учебный год разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - 
образовательным программам дошкольного образования»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 
3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 
дошкольного образования»;

- Уставом МБДОУ «Солнышко» (утвержден приказом Департамента 
муниципальных учреждений администрации Красновишерского городского округа 
№ 34 от 31.01.2020 г.).

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Солнышко» является нормативным документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 
учреждении.

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 26 мая. Детский сад 
работает в режиме пятидневной рабочей недели.

Основными задачами учебного плана являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки;
2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования;
3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности 
ДОУ.
4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального, 
муниципального).

Структура учебного плана
В структуре учебного плана МБДОУ «Солнышко» выделены две части: 

инвариантная и вариативная. Инвариантная часть реализует обязательную часть 
основной образовательной программы. Вариативная часть учитывает условия 
МБДОУ, интересы и особенности воспитанников, запросы родителей. Обе части 
учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 
дополняя друг друга, и направлены на всестороннее развитие детей.

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 
образовательных областей:

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;



физическое развитие, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей.

Место осуществления образовательной деятельности: ул. Советская, д.2а, ул.
1 Мая, д.Юа:

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
Т.П. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.

Для комплексирования в Программу включены следующие парциальные 
программы:

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста

О.А.Воронкевич. Добро пожаловать экологию. Парциальная программа 
работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.
Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников.
Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»
Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи)с 3 до 7 лет»

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» — изобразительная деятельность в детском 
саду. ‘ j

И.М. 1 Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». Программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.

Место осуществления образовательной деятельности: ул. Гагарина, д.14
«От "1 рождения до школы» (инновационная программа дошкольного 

образований) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
Для комплексирования в Программу включены следующие парциальные 

программы:’
Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.
Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников.
Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»
В ДОУ функционирует 20 групп, укомплектованных в соответствии с 

возрастнй&ш нормами:
• 1 младшая группа с 1 года до 2 лет -  2 группы
• 1 младшая группа с 2 лет до 3 лет- 3 группы;
• 2 младшая группа с 3 лет до 4 лет- 3 группы;
• средняя группа с 4 лет до 5 лет - 4 группы;
• старшая группа с 5 лет до 6 лет -  4 группы;
• подготовительная группа с 6 лет до 7 лет - 4 группы.
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Максимально допустимый объем учебной нагрузки на ребенка в 
организованных формах образовательной работы

Возраст детей 1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
Длительность 
условного 
учебного часа

8 мин. 8-10
мин.

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.

Количество 
условных 
учебных часов 
в неделю

1 час 12 
мин.

1 час 28 
мин.

2 часа 45 
минут

3 часа 40 
минут

5 часов 
50 минут

7 часов 
30
минут

В учебном плане выделяются:
• основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая усвоение 
ФГОС;
• дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми, позволяющие более 
полно реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный компонент.

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются в первой и 
второй половине дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям учебного 
плана). ..'1

В первой половине дня в группах раннего возраста, младших и средних 
группах непосредственно образовательная деятельность планируется не более 
двух раз, в группах старшего дошкольного возраста -  не более трех.

В группах детей старшего дошкольного возраста допускается 
планирование образовательной деятельности во второй половине дня. Перерывы 
составляют не менее 10 минут. В середине непосредственно образовательной 
деятельности проводится физкультминутка, включающая упражнения на 
профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости 
(продолжительность 2-3 минуты).

Образовательная деятельность по музыкальному развитию, физической 
культуре проводится со всей группой (по условиям МБДОУ «Солнышко»).

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 
половину дня'и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 
Для профилактики утомления непосредственно образовательная деятельность 
познавательной направленности чередуются непосредственно образовательной 
деятельностью художественно-эстетического направления.

В МБОУ «Солнышко» функционирует логопедический пункт.
В своей Деятельности логопункт реализует следующие задачи:

1. Коррекция нарушений устной речи;
2. Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

воспитанниками образовательной программы;
3. ‘Пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей

(законных представителей), воспитанников.
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Основной деятельностью логопедического пункта является:
- проведение регулярной подгрупповой и индивидуальной образовательной 

деятельности с воспитанниками по исправлению фонетико-фонематического, 
фонематического недоразвития речи, нарушения произношения отдельных звуков.

Подгрупповая и индивидуальная непосредственно образовательная 
деятельность проводится не менее 2-3 раз в неделю, их периодичность 
определяется тяжестью нарушений речевого развития детей.

Длительность вышеуказанных занятий составляет 10-15 минут. 
Вышеуказанная деятельность проводится в свободное время (либо в счет времени 
занятий по развитию речи, обучению грамоте) с учетом режима работы ДОУ.

Коррекционная работа по коррекции речевых нарушений строится на основе 
программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.

В вариативную часть учебного плана групп введен компонент -  организация 
кружковой деятельности. Обеспечение целостности образовательного процесса 
возможно при условии рационального сочетания непосредственно образовательной 
деятельности, образовательной деятельности в режимных моментах с кружковой 
во второй половине дня.

Длительность занятий в кружках: 
старшая группа -  25 минут, 
подготовительная группа -  30 минут.
Периодичность проведения занятий -  один раз в неделю.


