
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану МБДОУ №93 на 2022 - 2023учебный год  

  

   Учебный план МБДОУ № 93  на 2022– 2023 учебный год разработан в соответствии со 

следующими документами:  

- Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской  

Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации");  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки) от 

30 августа 2013г. №1014 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Декларация прав ребенка и Конвенция о правах ребенка;  

- Указ Президента российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

- Национальный проект «Образование» утвержден на заседании президиума 

Совета при Президенте российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 3 сентября 2018 года, протоколом заседания правительственной комиссии (от 5 

сентября 2018 г.  

№3);  

- Региональный проект «Образование» утвержден на заседании Совета при 

Губернаторе томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам 14 

декабря 2018 г. №  

СЖ-Пр-2537;  

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Город  

Томск» до 2030 года от 27 июня 2006 года N 224 (с изменениями на 1 марта 2016 г);  

- Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2025 годы от 29 

сентября  

2014 года № 976 (с изменениями на 29 декабря 2018 г);  

- Муниципальные проекты национального проекта «Образование»: «Современная 

школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 

«Поддержка семей, имеющих детей», дорожная карта «Социальная активность» утверждены на 

заседании Муниципального совета по развитию общего образования и дополнительного 

образования детей Города Томска 19 марта 2019 г.; - Устав МБДОУ №93.           

              Учебный план МБДОУ № 93   на 2022 -2023 учебный год является нормативным 

актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности.  

         Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает 

в режиме пятидневной рабочей недели.   

         Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется  основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ№93 (ООП ДОО, программа 



воспитания) Программа разработана в соответствии с  федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО),  с учетом особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе О.В. Солнцева и др. 

Учитывая специфику дошкольного образования – отсутствие предметного характера    

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей  

через детские виды деятельности, - учебный план представляет собой сетки непосредственно- 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в 

течение дня с распределением времени на основе действующего СанПиН. Таким образом, 

обеспечивается развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

   Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной деятельности 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. В сетке учебного 

плана выдерживаются санитарно – гигиенические  нормативы Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»           

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от  

3-4 лет – не более 15 минут, 4-5 лет – не более 20 минут, для детей 5-6 лет – не более 25 минут, 

6-7 лет – не более 30 минут.  

       В первой половине дня в средних группах непосредственно образовательная 

деятельность планируется не более двух раз, в группах старшего дошкольного возраста – не 

более трех.   

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки для снятия напряжения у детей. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10минут.  

Во второй и первой половине дня организуется кружки по программам дополнительного 

образования.  

            Планируемые результаты освоения детьми   программы   осуществляются через 

систему мониторинга (май), что позволяет получить качественное обеспечение оценки 

динамики достижений детей, сбалансированности используемых педагогических методов и не 

приводит к переутомлению воспитанников.   

          Один раз в учебный год проводятся недельные каникулы: зимние – последняя 

неделя декабря. Во время каникул не проводится непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей.   

           В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится 

(проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок).  

           Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во 

вторую половину дня.  

           Режим работы дошкольных групп, учебные нагрузки воспитанников определены 

Уставом ДОУ и не превышают норм предельно допустимых нагрузок, определенных на основе 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для ДОУ. Учтен ход недельной кривой 

интеллектуальной работоспособности: вторник-четверг – дни максимальной нагрузки; среда – 

день средней нагрузки; понедельник-пятница – дни минимальной нагрузки.  
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Учебный план  
по непосредственно образовательной деятельности   

по  Основной образовательной программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад общеразвивающего вида № 93 г. Томска  

на 2022-2023 учебный год 

№  
п/п  

  
Образовательные области Вид 

деятельности  

Количество занятий, образовательных ситуаций и занятий в неделю  

1-2 младшая 

группа  
Средняя группа  Старшая группа  Подготовительн 

ая группа  
1.  Физическое развитие  

Двигательная деятельность  
3   3   3  3  

2.  Речевое развитие (Развитие 

речи)  
0,5   0,5  2   2  

  
3.  

Речевое развитие  
(чтение художественной литературы)  

0,5   0,5  0,5   0,5  

4.  Речевое развитие  
(Подготовка к обучению грамоте)  

-  -  0,5  0,5  

5.  Социально –коммуникативное развитие 

(Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование.)  

0,5   0,5  1   1  

6.   Социально –коммуникативное развитие 

(Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения)  

0,5   0,5  1  1  

7.  Познавательное развитие  
(Математическое и сенсорное развитие)  

1  1  1  2   

8.  Художественно – эстетическое 

развитие  рисование,  лепка аппликация 

конструирование  

  

  
0,5  
0,5  
0,5  
0,5  

  

  
0,5  
0,5  
0,5  
0,5  

  

  
0,5  
0,5  
0,5  
0,5  

  

  
1  
1  
0,5  
0,5  

9.  Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность  
2  2  2  2  

10.  Общее количество НОД, недельная 

нагрузка  
10-15мин.  20мин.  25 мин.  30 мин.  

10 НОД 2часа 

30 мин.  
11 НОД  
3часа 40 мин.  

  

13 НОД  
5 часов 25 мин.  

15 НОД  
7 часов 30 мин.  

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

1.  

  

Художественно – эстетическое развитие 

БОУ «Хореографическое творчество»  
-  2  2  2  

2.  Художественно – эстетическое развитие 

БОУ «Волшебные цвета»  
-  1  2  2  

3.  Познавательное развитие  
БОУ«Робототехника»  

-  -  1  1  

4.  Познавательное развитие 

БОУ«Юный эколог»  
-  -  1  1  

5.  Общее количество ОД   10- 15 мин  20 мин.  25 мин.  30 мин.  

-  3  7  7  
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