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Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово» (далее Учреждение) составлен 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 

29.12.2012 вступивший в силу 01.09.2013 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

вступивший в силу 01.01.2014г.; 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021№ 2); 

 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г.№ 28); 

 «Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования» вступивший в силу 

01.09.2013г.; 

 Основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово». 

 Адаптированной основной образовательной программой для детей с ТНР (от 4 до 7 лет) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 3 «Кораблик» города Белово»; 

 Адаптированной основной образовательной программой для детей с ЗПР 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 3 «Кораблик» города Белово»; 

 Программой Воспитания МБДОУ детский сад № 3 города Белово. 

Настоящий учебный план является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем времени, отводимого на совместную 

образовательную деятельность с детьми. 

В учебном плане определен объем образовательной нагрузки, дающий 

возможность образовательному учреждению использовать модульный подход, строить 

работу на принципах дифференциации, вариативности. 

Учебный план обеспечивает выполнение Основной образовательной программой  и 

адаптированных основных образовательных программ для детей с ТНР и ЗПР 

Учреждения, а так же программы Воспитания Учреждения. 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

образовательной программой Учреждения, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 

им самостоятельно на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, и примерной адаптированной основной образовательной 

программой для детей с ТНР дошкольного образования в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации. 

Учреждение в своей деятельности реализует следующие образовательные 

программы: 

 Основная  образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100» (Под науч. ред. Фельдштейна Д.И., Р.Н. Бунеева),  

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(И. Каплунова, К. Новоскольцева),  
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 Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник» 

(Т.Токаева). 

 Примерную адаптированную программу коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ТНР (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, Нищевой Н.В. 

Основная образовательная программа «Детский сад 2100» разработана в 

соответствии с действующим СанПиН и полностью соответствует Федеральным 

государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Включает в себя отдельные образовательные программы: 

развития и воспитания детей младенческого и раннего возраста; развития и воспитания 

детей дошкольного возраста. Обеспечены парциальными программами по всем 

направлениям воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В план включены пять образовательных областей, обеспечивающие: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое  развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Таблица 1 

 

Образовательны

е области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с детьми 

в режимных процессах 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

‒ Нравственно- 

патриотическое 

‒ Игровая деятельность (сюжетные игры, 

игры с правилами и т.д.);  

‒ Беседы нравственно-патриотического  

содержания; 

‒ Трудовая деятельность 

‒ Ситуативный разговор; 

‒ Речевые ситуации; 

‒ Викторины, конкурсы; 

‒ реализация проектной деятельности и т.д. 

‒ формирование 

мотивационной 

готовности к 

обучению в школе 

 

Познавательное 

развитие 

‒ Ребенок и 

окружающий мир  

‒ Экология  

‒ ФЭМП 

 

‒ Экспериментирование, конструирование; 

‒ Сенсорные игры; 

‒ Поисково-исследовательская 

деятельность; 

‒ Дидактические игры, игры с правилами и 

т.д.;  

‒ Проектная деятельность; 

‒ Наблюдение; 

‒ Экскурсия; 

‒ Решение проблемных ситуаций; 

‒ Коллекционирование; 

‒ Моделирование и т.д. 
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Речевое развитие 

‒ Развитие речи и 

речевое общение 

‒ Подготовка к 

обучению грамоте 

‒ Обучение грамоте 

(коррекция речи)  

‒ Логоритмика 

‒ Беседы, чтение художественной 

литературы; 

‒ Логоритмика;. 

‒ Беседы по литературным и 

художественным произведениям; 

‒ Ситуативный разговор; 

‒ Речевые ситуации; 

‒ Рассказы по художественным 

произведениям и картинам;  

‒ Игровая деятельность (сюжетные игры, 

игры с правилами и т.д.) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

‒ Музыка 

 

 

 

 

‒ Слушание; 

‒ Пение; 

‒ Театрализованная деятельность; 

‒ Ручной труд; 

‒ Чтение художественной литературы; 

‒ Беседы по литературным и 

художественным произведениям; 

‒ Импровизация; 

‒ Экспериментирование; 

‒ Игровая деятельность (подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением),   

музыкально-дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры) и т.д. 

‒ Рисование, лепка, 

аппликация.  

Физическое 

развитие 

‒ Физическая 

культура 

 

‒ Двигательная активность;  

‒ Игровая деятельность; 

‒ Развитие культурно-гигиенических 

навыков; 

‒ Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, соревнования, развлечения 

и т.д. 

 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой  и возможностями образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании работы. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определяется Основной образовательной программой Учреждения, а в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности Адаптированными основными 

образовательными программами  Учреждения. 

Программы направлены на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей, а так же психолого-педагогической поддержки 

воспитанников дошкольного возраста. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений (не более 40 %), 

входит реализация в старших и подготовительных к школе группах дополнительной 

образовательной программы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасная дорога» которая, является частью Основной образовательной 
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программы и составлена с учетом психофизиологических особенностей детей 

дошкольного возраста. 

В старшей группе в часть, формируемую участника образовательных отношений, 

реализуется дополнительная образовательная программа по познавательному развитию 

«Родной Кузбасс» которая, является частью Основной образовательной программы и 

составлена с учетом психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста и 

особенностями родного края. 

В подготовительной к школе группе реализуется дополнительная образовательная 

программа художественно-эстетического направления развития старших дошкольников 

«Весёлый оркестр». 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительной общеразвивающей программы для детей дошкольного 

возраста, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Во всех возрастных группах организация непосредственной образовательной 

деятельности строится в соответствии с СанПиН.1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021). Данная деятельность в учебном плане не 

превышает максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки. 

Требования к организации образовательного процесса: 

Таблица 2  

Показатель  Организация  Норматив 

Начало занятий, не 

ранее 

Все возрастные 

группы 

8:00 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Продолжительность 

занятий для детей 

дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин  

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

для детей дошкольного 

возраста 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 мин 

при организации 1 занятия 

после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 

 

Распределение учебной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям:  

Таблица 3 
 Первая  

младшая 

Вторая 

младшая 
Средняя Старшая 

Подгото-

вительная 

СанПИН 

Длительность НОД  10мин. 15мин. 20мин. 25мин. 30мин. 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в неделю 

1ч.  

30мин. 

2ч.  

25мин. 
4ч. 

6ч. 

15мин. 

8ч.  

30мин. 

МБДОУ детский сад №3 города Белово 

1 половина дня 10мин. 30мин. 40мин. 45мин. 60мин. 

2 половина дня 10мин. - - 25 мин. 30мин. 
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Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в день 
20мин. 30 мин. 40 мин. 65 мин. 90мин. 

Количество НОД ежедневно 2 2 2 2-3 3 

Количество НОД еженедельно  10 10 10 12 15 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в неделю 

1ч.  

30мин. 

2ч.  

20мин. 

3ч. 

20мин. 

5ч. 

00мин. 

7ч.  

30мин. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

В течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме 

(только по направлениям физического и художественно-эстетического развития детей).  
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Учебный план  

МБДОУ детского сада № 3 города Белово на 2022-2023 уч. год. 
 

 

 

Образовательные 

области 

 

 

Виды НОД 

Наименование возрастных групп 

Первая  

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя  Старшая 

Количество занятий в неделю 

 

I. Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сборник материалов в 3-х частях / Под науч. ред. 

Р.Н. Бунеева. – М.: Баласс, 2016. 

Физическое направление развития 

Физическая 

культура 

Физическое развитие 1 1 1 1 

Социально – коммуникативное направление развития 

Безопасность Основы безопасности жизнедеятельности 1 0,5 0,5 0,5 

Социализация Приобщение к нормам и правилам, формирование 

чувства принадлежности 
1 0,5 0,5 0,5 

Познавательное направление развития 

Познание Формирование целостной картины мира, 

познавательно-исследовательская деятельность 
1 0,5 0,5 0,5 

Формирование элементарных математических 

представлений 
- 0,5 0,5 0,5 

Речевое направление развития 

Развитие речи Развитие всех компонентов устной речи 1 1 1 2 

Развитие речи с элементами обучения грамоте - - - 1 

Художественно – эстетическое направление развития 

Музыка Развитие музыкально-художественной деятельности 1 1 1 1 

Приобщение к музыкальному искусству - 1 1 1 

Всего 6 6 6 8 
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II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Физическое направление развития 

Здоровье Становление ценностей здорового образа жизни 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Формирование начальных представлений о спорте, 

овладение подвижными играми с правилами 
- 1 1 1 

Социально – коммуникативное направление развития 

Безопасность Факультатив «Школа дорожной грамоты» - - - 0,25 

Познавательное направление развития 

Познание Факультатив «Родной Кузбасс» - - - 0,5 

Речевое направление развития 

Чтение 

художественной 

литературы 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 
1 1 1 0,25 

Художественно – эстетическое направление развития 

Музыка Факультатив «Весёлый оркестр» - - - - 

Аппликация Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; 

реализация творческой деятельности детей 

 

- 0,25 0,25 0,25 

Конструирование - 0,25 0,25 0,25 

Рисование 1 0,25 0,25 0,25 

Лепка 1 0,25 0,25 0,25 

Всего 4 4 4 4 

Допустимая нагрузка 1х9мин. 1х14 мин. 1х20 мин. 1х25 мин. 

Итого кол-во НОД в неделю 10 10 10 12 

Общая нагрузка  

 

1ч. 

30 мин. 

2ч. 

20мин. 

3ч. 

20мин. 

5ч. 

00мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки по САНПИН  1ч. 30мин. 2ч. 25мин. 4ч. 6ч. 15мин. 
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Образовательные 

области 

Виды НОД Наименование возрастных групп 

Старшая группа 

комбинированного вида 

Подготовительная группа 

компенсирующего вида 

Количество занятий в неделю 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ детский сад №3 города Белово 

Физическая культура Физическое развитие 1 1 

Социально – коммуникативное направление развития 

Безопасность Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 1 

Социализация Приобщение к нормам и правилам, формирование чувства 

принадлежности 

0,5 1 

Познавательное направление развития 

Познание Формирование целостной картины мира, познавательно-

исследовательская деятельность 

0,5 1 

Формирование элементарных математических 

представлений 

0,5 1 

Речевое направление  (коррекционное развитие) 

Развитие речи Развитие лексико-грамматического строя речи 1 1 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза 

1 - 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения 

- 1 

Формирование связной речи 1 1 

Художественно – эстетическое направление развития 

Музыка Развитие музыкально-художественной деятельности 1 1 

Приобщение к музыкальному искусству 1 1 

Всего 8 10 
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II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Физическое направление развития 

Здоровье Становление ценностей здорового образа жизни 1 1 

Физическая культура Формирование начальных представлений о спорте, овладение 

подвижными играми с правилами 

1 1 

Социально – коммуникативное направление развития 

Безопасность Факультатив «Школа дорожной грамоты» 0,25 0,25 

Познавательное направление развития 

Познание Факультатив «Родной Кузбасс» 0,5 - 

Речевое направление развития 

Чтение художественной 

литературы 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 0,25 0,25 

Художественно – эстетическое направление развитие 

Музыка Факультатив «Этот удивительный ритм» - 0,5 

Аппликация Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; реализация творческой 

деятельности детей 

0,25 0,5 

Конструирование  0,25 0,5 

Рисование  0,25 0,5 

Лепка  0,25 0,5 

Всего 4 5                        

Допустимая нагрузка 1x25 1x30                         

Итого количество НОД в неделю 12 15                         

Общая нагрузка 5ч. 00мин. 7ч. 30 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки по САНПИН 6ч. 15мин. 8ч. 30 мин. 
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Приложение к Учебному плану №1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово»  

на 2022-23 учебный год 
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Пояснительная записка  

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году и размещен в Приложении Учебного плана муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города 

Белово» (далее Учреждение). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 

29.12.2012 вступивший в силу 01.09.2013 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

вступивший в силу 01.01.2014г.; 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021№ 2); 

 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г.№ 28); 

 «Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования» вступивший в силу 

01.09.2013г.; 

 Основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово». 

 Адаптированной основной образовательной программой для детей с ТНР (от 4 до 7 лет) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 3 «Кораблик» города Белово»; 

 Адаптированной основной образовательной программой для детей с ЗПР 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 3 «Кораблик» города Белово»; 

 Программой Воспитания МБДОУ детский сад № 3 города Белово. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом. Все изменения, вносимые Учреждением в Календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего Учреждения по согласованию с учредителем и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с Календарным учебным графиком. 

Содержание Календарного учебного графика включает в себя следующее:  

 режим работы учреждения;  

 выходные и праздничные дни; 

 продолжительность учебного года, количество недель в учебном году;  

 продолжительность образовательной деятельности детей;  

 сроки проведения педагогической диагностики достижений детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

 перечень проводимых праздников и развлечений в Учреждении. 
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Режим работы учреждения - 12 часов (с 7.00 до 19.00). Рабочая неделя - 5 дней, 

суббота и воскресение - выходные дни. Согласно ст. 112 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2021 г. N 1564 "О переносе 

выходных дней в 2022 году" в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни. Продолжительность учебного года составляет 38 недель 

(1 и 2 полугодия) без учета каникулярного времени.  

Организованная образовательная деятельность проводится согласно Учебному 

плану на 2022-2023 учебный год, Циклограммы непосредственно-образовательной 

деятельности и Режима дня, утверждаемых приказом заведующего Учреждением.  

Праздники, развлечения, мероприятия социальной и спортивной направленности в 

течение учебного года планируются в соответствии с Календарем образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры и Календарем 

праздничных дней в 2022 и 2023 г. 

Организация каникулярного отдыха в Учреждении (середина учебного года, 

летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания, обучения и 

развития в соответствии с реализуемыми программами.  

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с Перспективным планом летней оздоровительной работы, 

тематическим планированием дней, а также с учетом климатических условий региона. 

Календарный учебный график отражает планирование массовых мероприятий для 

воспитанников, проводимых в летний период.  

 

Календарный учебный график 

  

Режим работы учреждения 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных 

групп 

12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Выходные и праздничные дни 

День народного единства 04.11. – 6.11.2022г. 3 дня 

Новогодние праздники 01.12.2022 – 08.01.2023г. 8 дней 

День защитника Отечества 23.02.-26.02.2023г. 4 дня 

Международный женский день 08.03.2023г. 1 день 

Праздник Весны и труда 29.04. – 01.05.2023г. 3 дня 

День Победы 06.05. – 09.05.2023г. 4 дня 

Продолжительность учебного года 

Учебный год С 01.09.2021г. по 31.05.2022г. 38 недель 

I полугодие С 01.09.2021г. по 31.12.2021г. 18 недель 

II полугодие С 10.01.2022г. по 31.05.2022г. 20 недель 

Продолжительность образовательной деятельности детей 

Недельная образовательная 

нагрузка основных видов 

НОД/Объем недельной 

образовательной нагрузки 

НОД в минутах 

1 младшая группа 10/90 

2 младшая группа 10/140 

Средняя группа 10/200 

Старшая группа 12/300 

Подготовительная группа 15/450 

Каникулы 

Зимние каникулы 01.01.2023г. –08.01.2023г. 8 дней 

Летние каникулы 01.06.2023г. – 31.08.2023г. 14 недель 
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Перечень праздников 

Осенины Октябрь Дошкольные группы 

День матери Ноябрь Средний и старший дошкольный возраст 

Новогодний утренник Декабрь Все возрастные группы 

День защитника Отечества Февраль Средний и старший дошкольный возраст 

Международный женский день Март Дошкольные группы 

День Победы  Май Средний и старший дошкольный возраст 

Выпускной Май Подготовительные группы 

Перечень развлечений 

День Знаний 1 сентября Средний и старший дошкольный возраст 

День Смеха 1 апреля Средний и старший дошкольный возраст 

День защиты детей 1 июня Младший, средний и старший 

дошкольный возраст День России 8 июня 

День семьи, любви и верности 06 июля  

Средний и старший дошкольный возраст День Государственного флага 

Российской Федерации 

22 августа 
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