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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад №12» 

реализующий  образовательную программу дошкольного образования,   разработан в 

соответствии с нормативными документами:   

 Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.12 г 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 

2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312»; 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2; 

 приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

Учебный план  составлен в соответствии с  образовательной программой 

дошкольного образования (далее ОПДО), разработанной учреждением   

самостоятельно на основе федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155)  

Учебный план  устанавливает перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение   образовательной деятельности. 

        Определены направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 
 

 

 



 физическое развитие. 

 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования используются 

методические издания: 

 

№ п-п Наименование, авторы Кол-во  Возраст 

детей 

Издательство  

Социально-коммуникативное развитие 

1 К.Ю. Белая. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников 

 

1 2-7  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

2 Л.В. Куцакова Трудовое 

воспитание в детском саду 

 

1 3-7 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

3 Н.Ф. Губанова Игровая 

деятельность в детском саду 

1 2-7 МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

 Познавательное развитие 

4  

С.Н. Николаева Парциальная 

программа «Юный эколог» 

Система работы в младшей 

группе детского сада  

 

1 3-4 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

5  

С.Н. Николаева Парциальная 

программа «Юный эколог» 

Система работы в средней 

группе детского сада  

 

1 4-5 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

6 С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система работы в 

старшей группе детского сада  

 

1 5-6 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

7 С.Н. Николаева «Юный 

эколог» Система работы в 

подготовительной к школе 

группе детского сада 

 

1 6-7 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

8 С.Н. Николаева 

Парциальная программа 

«Юный эколог» 3-7 лет 

 

1 3-7 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

9 Е.В. Колесникова   

Математика для детей 

Методическое пособие. 

1 3-4 Творческий центр  СФЕРА 

Москва, 2016 г. 

10 Е.В. Колесникова  

Математика для детей 

Методическое пособие. 

1 4-5 Творческий центр  СФЕРА 

Москва, 2016 г. 
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11 Е.В. Колесникова   

Математика для детей 

Методическое пособие. 

1 5-6 Творческий центр  СФЕРА 

Москва, 2016 г. 

12 Е.В. Колесникова   

Математика для детей 

Методическое пособие. 

1 6-7 Творческий центр  СФЕРА 

Москва,  2016 г. 

13 О.В. Дыбина  

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением.  

младшая группа.  

 

1 3-4 МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

г. 

14 О.В. Дыбина  

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением.  

средняя группа.  

 

1 4-5 МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

г. 

15 О.В. Дыбина  

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

старшая группа.  

 

1 5-6 МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

г. 

16 О.В. Дыбина  

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

подготовительная к школе 

группа.  

1 6-7 МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

г. 

                                                    Речевое развитие 

17 В.В. Гербова Занятия по 

развитию речи в группе 

детского сада. 

1 3-7 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

18 Н.С. Варенцова  

Обучение дошкольников 

грамоте.  

1 3-7 МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2010 г. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

19 Д.Н.Колдина Лепка с детьми 1 3-7 МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016 

г. 

 

20 Д.Н.Колдина Лепка с детьми 1 4-5 МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 г. 

 

21 Д.Н.Колдина Лепка с детьми 1 5-6 МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 г. 

 

22 Д.Н.Колдина Лепка с детьми 1 6-7 МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 г. 

 

23 Д.Н. Колдина Рисование с 

детьми 

 

1 3-4 МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 г. 

 

24 Д.Н. Колдина Рисование с 

детьми   

1 4-5 МОЗАИКА -СИНТЕЗ,  2016 

г. 



 

25 Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

 

1 5-6 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

26 Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(подготовительная к школе 

группа) 

 

1 6-7 МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

МОСКВА, 2017 г. 

27 Л.В. Куцакова  

Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии 

занятия с детьми 3-4 лет 

 

1 3-4 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

28 Л.В. Куцакова  

Конструирование  из 

строительного материала 

 

1 4-5 МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2016 г. 

29 Л.В. Куцакова  

Конструирование из 

строительного материала 

 

1 5-6 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

30 Л.В. Куцакова  

Конструирование из 

строительного материала 

 

1 6-7 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

31 И. Каплунова, 

И.Новоскольцева   Программа 

по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

«Ладушки»  

1 3-7 «Композитор», 2015 

                                                     Физическое развитие 

32 Л.И. Пензулаева  

Физкультурные занятия с 

детьми  

1 3-4 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

33 Л.И. Пензулаева  Физическая 

культура в детском саду 

(средняя группа) 

1 4-5 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

34 Л.И. Пензулаева Физическая 

культура в детском саду 

(старшая группа) 

1 5-6 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

35 Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия с 

детьми  

1 6-7 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 

 

В свою очередь образовательные области реализуются через виды образовательной 

деятельности: 



1. Социально-коммуникативное развитие —   «Социализация», «Труд»,  «Безопасность». 

2. Познавательное развитие -«Формирование элементарных математических 

представлений, «Познавательно-исследовательская деятельность», «Ребенок и 

окружающий мир», «Патриотическое воспитание». 

3. Речевое развитие- «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте», Художественная 

литература». 

4. Художественно-эстетическое развитие - «Рисование», «Конструирование», 

«Лепка\Аппликация», «Музыкальная деятельность», «Приобщение к искусству». 

5.Физическое развитие -  «Занятие по физическому развитию», «Здоровье». 

 

        Все занятия  проводятся в групповых помещениях по подгруппам. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине 

дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 минут для 

подгруппы детей старшего возраста, не более 30 минут для подгруппы детей 

подготовительной к школе возраста.  

        В середине времени, отведенного на занятия, проводятся  физкультурные минутки. 

Предусмотрены перерывы между занятиями длительностью не менее 10 минут.       

 

1.Социально-коммуникативное развитие 

Социализация - во всех группах осуществляется в совместнойдеятельности педагога с 
детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных 
моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

 

Труд- во всех группах осуществляется в совместнойдеятельности педагога с детьми, 
другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов 
ежедневно в различных видах детской деятельности. 

 

Безопасность- в  I разновозрастной группе «Подсолнух» осуществляется в 
совместнойдеятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 
деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской 
деятельности. 

 

 Во II разновозрастной группе «Ромашка», старший возраст- 25 минут, один раз в  

неделю; в подготовительной к школе возраст-  30 минут, один раз в  неделю.  

 

2. Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений— в неделю  подгруппа 

младший возраст- 15 минут; подгруппа средний возраст- 20 мин; подгруппа  старший 

возраст-   40 минут; подгруппа подготовительной к школе возраст - 60 минут. 

Познавательно-исследовательская деятельность - осуществляется в 
совместнойдеятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 
деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской 
деятельности. 

 



Ребенок и окружающий мир —  в неделю  подгруппа младший возраст- 15 минут; 

подгруппа средний возраст- 20 мин.,подгруппа  старший возраст-   50 минут; подгруппа 

подготовительной к школе возраст - 60 минут. 

 

Патриотическое воспитание («Я-патриот») —  в  I разновозрастной группе 
«Подсолнух» осуществляется в совместнойдеятельности педагога с детьми, другими 
детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в 
различных видах детской деятельности. 

 

 Во II разновозрастной группе «Ромашка», старший возраст- 25 минут, один раз в  

неделю; в подготовительной к школе возраст-  30 минут, один раз в  неделю.  

 

 

 

3.Речевое  развитие 

 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте - в неделю  подгруппа младший возраст- 

15 минут; подгруппа средний возраст- 20 мин.; подгруппа  старший возраст-   50 минут; 

подгруппа подготовительной к школе возраст - 60 минут. 

 

Художественная литература - осуществляется в совместнойдеятельности педагога с 
детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных 
моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

 

 

4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Рисование – 15 минут- младший возраст; 20 минут -средней возраст; 25 минут- старший 

возраст; 30 минут -  в подготовительной к школе возраст. 

Конструирование- осуществляется в совместнойдеятельности педагога с детьми, другими 
детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в 
различных видах детской деятельности. 

 

Лепка/аппликация  - занятия организуются поочередно : лепка 1,3 неделя, аппликация 2,4 

неделя. 15 минут- младший возраст; 20 минут -средней возраст; 25 минут- старший возраст; 

30 минут -  в подготовительной к школе возраст. 

 

Музыкальная деятельность – в неделю  подгруппа младший возраст- 30 минут; подгруппа 

средний возраст- 40 мин.; подгруппа  старший возраст-   50 минут; подгруппа 

подготовительной к школе возраст - 60 минут. 

Приобщение к искусству- во всех группах осуществляется в совместнойдеятельности 
педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении 
режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

 

5.Физическое развитие 

 



Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей 

и составляет: 

-в подгруппе младший возраст –  15 минут;  

- в подгруппе средний возраст  -  20 мин; 

- в подгруппе старший возраст  – 25 минут; 

- в подгруппе подготовительной к школе возраст -   30 мин;  

Два занятия по физическому развитию  воспитанников всех возрастных  групп 

проводятся в групповых комнатах. Один раз в неделю занятие по физическому развитию 

для детей 5-7 лет проводится на открытом  воздухе, при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у них спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия по 

физическому развитию  организовываются на открытом воздухе. 

Во всех группах  ведется работа по формированию начальных представлений о здоровом 
образе жизни «Здоровье» через осуществление в совместнойдеятельности педагога с 
детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных 
моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

 

Образовательная  деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся  занятия по физическому развитию и  музыкальная 

деятельность. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 во второй  младшей группе -  30 минут; 

 в средней группе -  40 минут; 

  в старшей группе – 45 минут; 

 в подготовительной к школе группе – 90 мин. 

 

         В учреждении с детьми работает специалист –  музыкальный руководитель. 

В летний оздоровительный период занятия не проводятся, кроме физического развития. В 

данный период года с детьми проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок.  

       Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена:  

1. Программой «Я-патриот», разработанный самостоятельно, учитывающий 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Реализация программы осуществляется в образовательной области «Познавательное 

развитие».  
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