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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ № 80 

на 2022-2023 учебный год 
 

 Пояснительная записка. 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 80», реализующий 

Образовательную программу МБДОУ № 80, разработан в соответствии с: 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г.№1155) 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

до 2027 г. 

Основной образовательной программой МБДОУ 80 

Уставом МБДОУ № 80 

Учебный план МБДОУ № 80 устанавливает перечень образовательных  областей 

и объём учебного времени, отводимого на проведение организованной 

образовательной деятельности (занятий) по реализации основной 

образовательной программы МБДОУ № 80.  

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летний период 

организованная образовательная деятельность (занятия) не проводятся.  

Учебный план отражает цели и задачи образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 80, ориентированной на достижение воспитанниками 

личностных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Основной целью обязательной части Программы является обеспечение 

развития личности детей, воспитанников МБДОУ № 80, в различных видах 



общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Целевые ориентиры вариативной части направлены на социальное 

развитие воспитанников, развитие их гражданской идентичности, патриотизма. 

Программы вариативной части органично интегрируются с обязательной частью. 

Реализация вариативной части программы обеспечивает учёт этнокультурной 

ситуации развития детей, становление основ патриотизма, позитивное влияние на 

повышение социального статуса воспитанников в среде сверстников вне 

зависимости от состояния физического и психического развития ребенка. 

Обязательная и вариативная части Программы направлены на решение 

следующих задач: 

охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо пола, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей, обеспечить 

преемственность целей, задач и содержания дошкольного образования основным 

образовательным программ начального общего образования; 

создать благоприятные условия для развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формировать общую культуру личности детей: ценности здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативность, самостоятельность и ответственность 

ребёнка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования,предусматривает занятия (виды деятельности) и 

совместную деятельность взрослого и ребёнка. Продолжительность 

организованной  образовательной деятельности:                                                                  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  -  не более 15 минут в первую половину 

дня; (третья физкультура проводится на воздухе воспитателем); 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)   -  20 минут и перерывом между занятиями не 

менее 10 минут, (третья физкультура проводится на воздухе); 



Старшая группа (от 5 до 6 лет)  -  25 минут с перерывом между занятиями не 

менее 10 минут; (непрерывная образовательная деятельность детей старшей 

группы не превышает 45 минут). Допускается проведение образовательной 

деятельности, не сопряженной с умственной нагрузкой,  во вторую половину дня 

(25 минут); (третье занятие по физической культуре  проводится воспитателем на 

воздухе круглогодично при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погоде). 

Подготовительная группа (6-7 лет)  -  не более 30 минут.  Непрерывная 

образовательная деятельность – 1час 30 минут (третье занятие по физической 

культуре  проводится воспитателем на воздухе круглогодично при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погоде с атрибутами и спортивным инвентарем и требующих 

усиленного внимания со стороны взрослых). 

Учебный план строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми детского сада и обеспечивает физическое, 

социально  - коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Организованная деятельность специалистов: 

- музыкальное развитие (музыкальные занятия) проводит музыкальный 

руководитель; 

- физкультурное развитие (физкультурные занятия) инструктор по 

физической культуре; 

- развитие по пяти направлениям (образовательным областям) – воспитатели 

групп; 

 

Особенности реализации основной и вариативной частей Учебного 

плана 

В структуре учебного плана выделяются основная (обязательная) часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (с учетом 

образовательных потребностей воспитанников и родителей, традиций и 

возможностей). 

В Учебном плане установлено соотношение между обязательной частью и 

вариативной частью, формируемой образовательным учреждением – 

инвариантная (обязательная) часть - не менее 60% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Вариативная (модульная) часть - не более 40 % от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования: 

- обеспечивает вариативность образования; 



- отражает специфику конкретного образовательного учреждения; 

- позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные 

услуги; 

- учитывает специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В Учебный план входит: 

- основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая 

реализацию ФГОС ДО в содержании образовательного процесса в МБДОУ; 

- совместные мероприятия педагога с детьми, позволяющие более полно 

реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный компонент; 

- оздоровительная работа, направленная на поддержание и профилактику 

заболеваний у детей с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей по 

основным направлениям – физическому развитию, социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию и 

художественно-эстетическому развитию. 

Весь образовательный процесс строится на основе дифференцированного 

подхода к ребенку, с учетом физического развития, типа высшей нервной 

деятельности, группы здоровья, характера двигательной активности и других 

особенностей ребенка, отраженных в листе здоровья группы. Учет этих 

особенностей предупреждает возможные отрицательные влияния разнообразных 

видов нагрузок в режиме дня на здоровье ребенка. Поэтому, при осуществлении 

текущего планирования учитывалось следующее: 

 количество периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня; 

 общий объем непрерывной образовательной деятельности в неделю; 

 распределение периодов непрерывной образовательной деятельности в течение 

дня (в первую и во вторую половину дня); 

 продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности; 

 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности; 

 образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных  

периодов - непрерывной образовательной деятельности; 

 основные виды деятельности  детей в конкретные  периоды непрерывной 

образовательной деятельности в течение дня, недели и их чередование; 

 формы работы, в которых осуществляется непрерывная

 образовательная деятельность. 

Фундамент образовательного процесса составляет образовательная 

программа, разработанная и утвержденная в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования. 

Инвариативная часть обеспечивает выполнение обязательной 

части образовательной программы, выстроенной в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, с учетом комплексной программы « От Рождения до 

школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой 



 Рабочей программы воспитания 

 

 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и   

основана на интеграции парциальных и авторских модифицированных 

программ: 

 «Родники Дона». Р.М.Чумичева,О.Л Ведмедь,Н.А.Платохина. 

  «Приключение Сфетофора» региональная программа дорожной 

безопасности 

 «Эколята-дошколята» на  основе природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята – Дошколята» по формированию у детей 

дошкольного возраста экологической культуры и культуры природолюбия. 

 Программы патриотического воспитания, разработанной коллективом ДОУ, 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) осуществляется во 

всех возрастных группах и начинается в 9:00. В течение образовательной 

деятельности проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 мин. В середине 

проводится физкультурная минутка или динамическая пауза 

(продолжительность 2-3 минуты). 

Содержание образовательного процесса обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Непрерывная образовательная деятельность по музыкальному развитию и 

физическому развитию проводится со всей группой. 

В Учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность 

использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. 

При построении образовательного процесса учитывается принцип 

интеграции  образовательных областей в соответствии с

 возрастными возможностями и       особенностями воспитанников, 

спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что

 основные задачи  содержания дошкольного образования каждой 

образовательной области решаются и в ходе реализации других областей 

Программы. 

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной и 

специально организованной деятельности педагогов и детей, а также через 

оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 



деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в ГБДОУ; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 



многообразии стран и народов мира. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

2022-2023 учебный год начинается с 01 сентября 2022 г. и заканчивается 31 

мая 2023 г., что составляет 37 учебных недель. 

С 1 июня по 31 августа 2023 – летний оздоровительный период, во время 

которого с детьми проводятся физкультурно-оздоровительная работа, 

развлечения, тематические досуги, игры на свежем воздухе (при 

неблагоприятной погоде в помещениях детского сада). 

На 1 сентября в детском саду сформировано 4 группы 

общеразвивающей  направленности: 

 вторая младшая группа (3-4 года)  

 средняя группа (4-5 лет)  

 старшая группа (5-6 лет) ; 

 подготовительная к школе группа  
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Развитие речи 

 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

 

 

1 

 

4 

 

 

1 

 

4 

 

2 

 

8 

 

2 

 

8 

Познаватель

ное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Формирование 

элнментарных 

математических 

представлений» 

1 4 1 4 1 4 2 8 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

миром 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 1/1 
4 

 
1/1 4 1/1 4 1/1 4 

Ознакомление с 

природой 

О.П.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 



Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Рисование  Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

1 4 1 4 
2 

 
8 

2 

 
8 

Лепка/аппликац

ия 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

1/1 4 1/1 4 1/1 4 
1/1 

 
4 

Конструирование 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала», 

«Конструирование в 

детском саду» 

 

1 раз в неделю реализуется через детские 

проекты, творческие игры, тренинги, в 

совместной деятельности взрослых и детей 

Музыкальные К.В.Тарасова 

«Гармония» 
2 8 2 8 

2 

 
8 

2 

 
8 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

2 8. 2 8 
2 

 
8 2 8 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура 

в детском саду» 

1 4 1 4 1 4 1 4 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Данная образовательная область реализуется 

через творческие игры, тренинги, детские 

проекты в совместной деятельности 

взрослых и детей 

        

Итого  10 40 10 40 12 48 13 52 

Совместная образовательная деятельность воспитателя с детьми и 

культурные практики в режимных        моментах в группах для детей 

дошкольного возраста 

Формы 

образовательно

й    деятельности в 

режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации 

общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительно

го социально- 

эмоционально

го опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и 

разговоры с 

детьми по 

их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 



Индивидуальн

ые и подгрупповые игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно- 

конструктивные 

игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 
неделю 

3 раза в неделю 

Совместная 

игра 

воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,  игра- драматизация, строительно- 

конструктивные 

игры) 

2 
раза 

в неделю 

3 
раза 

в неделю 

2 
раза 

в неделю 

2 
раза 

в неделю 

Совместные 

игры и 

общение 

воспитателя и 

по ПДД 

(направленные 

на 

формирование 

основ 

безопасного 

поведения на 

улице) 

1 

раз в неделю 

1 

раз в неделю 

1 

раз в 

неделю 

1 
раз в неделю 

Театрализо

ванные игры в группе 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

1 раз 
в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр (на спортивной площадке во 

вторую 

половину 

дня) 

1 

раз в месяц 

1 

раз в месяц 

1 

раз в месяц 

1 

раз в месяц 

Подвижные 
игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Двигательная

 

деятельность

 

на  спортивной 

площадке 

1раз в 
неделю 

1 

раз в неделю 

1разв неделю 1раз в неделю 

Опыты,экспер

именты, 

наблюдения (в 

том числе, 

экологической 

направленности 

1 

раз в 

неделю 

1 

раз в неделю 

1 

раз в неделю 

1 

раз в 

неделю 

Наблюдения за 
природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, аппликация, художественный труд по интересам) 1 

раз в неделю 

1 

раз в неделю 

1 

раз в неделю 

1 

раз в неделю 



Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно Чтение литературных 

произведений 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслужива
ние 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(индивидуальн

о и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(общий и 

совместный 

труд) 

- 1 

раз в месяц 

1 

раз в месяц 

1 

раз в 

месяц 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах в группах для 

детей дошкольного возраста 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение 
дня 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная  

группа 

Первая половина дня 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема, самостоятельные игры 

От 10 мин. 

до 1 ч. 10 

мин. 

От 10 

мин. до 1ч. 

50 мин 

От 10 мин. 

до 1 ч. 10 мин. 

От 10 мин. до 

1ч. 50 мин 

Личная гигиена, подготовка к 

образовательной деятельности 

От 10 

до 40 мин. 

От 10 

до 40 мин. 

От 10 

до 35 мин. 

От 10 

до 35 мин. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин 

до 1ч.30 мин. 

От 60 мин 

до 1ч 20 мин. 

От 60 мин до 

1ч.25 мин. 

От 60 мин до 1 ч. 25 мин 

Личная гигиена От 40 до 60 

мин. 

От 30 до 55 

мин. 

От 25 до 50 мин. От 20 до 45 мин. 

Вторая половина дня 

Личная гигиена, подготовка к 

образовательной деятельности 

От 30 до 60 
мин. 

От 30 до 60 
мин. 

От 20 до 50 мин. От 20 до 50 
мин. 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам во 

2-й половине дня 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 
50 мин 

От 15 мин до 
50 мин 

От 15 мин до 50 
мин 

От 15 мин до 50 
мин 



ИТОГО Не менее 3 ч. 55 

мин. 

Не менее 3 

ч.45 мин 

Не менее 3 ч. 

30 мин. 

Не менее 3 ч 25 

мин. 
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