
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко»   

   

Принято                                                                                                                                                                                   Утверждаю   

Педагогическим советом                                                                                                                          заведующий МБДОУ «Д/с «Солнышко»   

МБДОУ»Д/с «Солнышко »                                                                                                                                   ___________ (А.Г..Ветрова )                   
Протокол №1 от «26»августа  2022г.                                                                                                       Приказ 78- ОД  от «26»__августа  2022г.    
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Пояснительная записка к учебному плану    

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

«Солнышко» на  2022-2023уч  .г.   

1. Нормативно – правовая  основа разработки учебного плана:   

   Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» на  2022-2023уч  .г.   
  разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:   
   

• Федеральным Законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации»  от 21.12. 2012г.;   

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

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  15 мая 2013 г. № 26;   

• Письмом Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения» от 14.03.2000 г. № 65/23 – 16;   

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

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования»;   

• Письмом Министерства образования и науки РФ «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 
учреждений к определенному виду» от 31.05.2007 № 03-1213;   

• Приказа № 583 от 21.04.03 Департамента Образования Тульской области « О введение регионального компонента в содержание 
дошкольного образования».     

    Учебный план является нормативным актом, устанавливающий перечень образовательных областей и объем учебного времени, 
отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности.    Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 
МБДОУ «Д/с «Солнышко» работает в режиме пятидневной рабочей недели.    В  2022-2023  учебном году в МБДОУ «Д/с «Солнышко»  
функционируют 6групп:   

   



• Вторая группа раннего возраста    (2- 3 года) - 2   

• Младшая группа  (3- 4 года) – 1   

• Средняя группа (4- 5 лет) – 1   

• Старшая группа (5- 6 лет) – 1   

• Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 1  

   

  Расписание образовательно-воспитательной работы   

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)   

Расписание образовательной деятельности в группе раннего возраста    

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая   реализацию дополнительных образовательных 
программ, для детей второй группы раннего возраста составляет:10 занятий по 10 мин., т.е. 1 часа 30 минут.   

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день).    



Учебный план   

  
   

Расписание непосредственно образовательной деятельности в группе №1  Вторая группа раннего возраста   

на  2022-2023учебный год  

    

    Дни недели       



Понедельник   Вторник   Среда   Четверг   Пятница   

1. Образовательная 
область   

«Речевое развитие»   

Развитие 

речи/Ознакомление с 

художественной 

литературой   

1. Образовательная область   

«Художественноэстетическое 
развитие»       

Музыкальное развитие   

1. .Образоват. область   

«Познавательное 
развитие»   

Формирование 
элементарных   

математических   

представлений   

  

1. Образовательная область  

«Художественно- 
эстетическое развитие»     

Лепка   
   

   

1.Образоват. область  

«Познавательное 

развитие»   

Окружающий мир   
   

   

   

09.10 -09.20   09.10 -09.20              09.10 – 09.20     09.10 – 09.20     09.10 -09.20   

2. Образовательная 
область «Физическое 

развитие»   

Физическая культура   

   

2. Образовательная область  

«Художественно- 

эстетическое развитие»   

Рисование    

2. Образовательная область 
«Физическое развитие»  

Физическая культура   

   

2. Образовательная область  

«Художественноэстетическое 
развитие»     Музыкальное 

развитие  

   

   

2.Образоват. область   

«Физическое развитие»  

Физическая культура   

   

   

   

   

09.30-09.40   09.30 – 09.40     09.30 -09.40   09.30-09.40   09.30-09.40   

   

     

Учебный план   



  
  

  

  

   

Расписание непосредственно образовательной деятельности в группе №2,   вторая группа раннего возраста    

на  2022-2023учебный год  



    

    Дни недели       

Понедельник   Вторник   Среда   Четверг   Пятница   

1. Образовательная 
область   

«Речевое развитие»   

Развитие 

речи/Ознакомление с 

художественной 

литературой   

1 Образовательная область  

«Художественно- 

эстетическое развитие»  

Рисование  

   

1. .Образоват. область   

«Познавательное 
развитие»   

Формирование 
элементарных   

математических   

представлений   

  

1. Образовательная область  

«Художественно- 
эстетическое развитие»     

Лепка   
   

   

1.Образоват. область  

«Познавательное 

развитие»   

Окружающий мир   
   

   

   

09.10 -09.20   09.10 -09.20              09.10 – 09.20     09.10 – 09.20     09.10 -09.20   

2. Образовательная 
область «Физическое 

развитие»   

Физическая культура   

   

2. Образовательная область   

«Художественноэстетическое 
развитие»       

Музыкальное развитие  

2. Образовательная область 
«Физическое развитие»  

Физическая культура   

   

2. Образовательная область  

«Художественноэстетическое 
развитие»     Музыкальное 

развитие  

   

   

2.Образоват. область   

«Физическое развитие»  

Физическая культура   

   

   

   

   

09.30-09.40   09.25 – 09.35    09.30 -09.40   09.30-09.40   09.25-09.35   

   

   

    

   

   

   

Расписание образовательной деятельности в младшей группе   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая   реализацию дополнительных образовательных 
программ, для детей младшей группы составляет:11 занятий по 15 мин., т.е. 2 часа 45 минут.   



Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день). Перечень основных 

видов организованной образовательной деятельности   

№   

п\п   

Образовательные области   Виды НОД   Возрастная группа от 

3  до 4 лет   

неделя   

   

Уч.год   

1   Физическое развитие   

   

Физическое развитие   3   

   

108   

2   Речевое развитие   Развитие речи   

1.Парц. программа по Колесниковой Е.В.  

2.Развитие речи в детском саду.Гербова 

В.В.   

1   

   

36   

Восприятие художественной литературы и 

фольклора   

Ежедневно   Ежедневно   

3   

   

Познавательное  развитие   

   

1.Парц. программа по Колесниковой Е.В. 
«Математические ступеньки».   

 2.  И.А. Помораева, В.А. Позина. Для  
занятий с детьми 3-4 лет   

Ознакомление с предметами окружением и 

явлениями окружающей жизни./ по 

О.В.Дыбиной и О.А. Соломенниковой   

1   

   

   

   

1   

36   

   

   

   

                     36   

Социально-коммуникативное развитие 

Л.В. Абрамова,И.Ф. Слепцова   

Ежедневно   Ежедневно   

4   Художественноэстетическое 

развитие /Вариот. 

программа по Лыковой И.А. 

«Цветные ладошки»   

Рисование   1   36   

Лепка   0,5   9   

Аппликация   0,5   9   

Музыка   2   72   

5   Дополнительная 

образовательная 

деятельность 

Региональный компонент   

«Юный Эколог» для работ с детьми  с3-7 
лет   

Николаева С.Н   

1      36   

Длительность занятий     15  мин ут    



Всего по обязательной части      11      360   

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

  Образовательная деятельность может осуществляться и в ходе режимных моментов.   

   

   

Расписание непосредственной деятельности в младшей группе на учебный год   

    Дни недели       

Понедельник   Вторник   Среда   Четверг   Пятница   

1.Образоват. область   

«Художественноэстетическое 
развитие»   

Музыкальное развитие   

1.Образоват. область   

«Познавательное 

развитие»  

Формирование 

элементарных   

математических   

представлений   

   

1.Образоват. область   

«Художественноэстетическое 
развитие»       

Музыкальное развитие   

1. Образоват. область  

«Художественноэстетическое 
развитие»   

Лепка/Аппликация   

   

1.Образоват. область  

«Познавательное 

развитие»   

Окружающий мир   
   

   

   

09.00 -09.15   09.00 -09.15              09.00 – 09.15     09.00 – 09.15     09.00 -09.15   

2.Образоват. область   

«Художественноэстетическое 
развитие» Рисование   

   

2.Образоват. область   

«Физическое развитие»  

Физическая культура   

   

2.Образоват.область   

«Речевое развитие»   

Развитие 

речи/Ознакомление с 

художественной 

литературой   

2. Образоват. область   

«Физическое развитие»   

Физическая культура   

   

2.Образоват. область   

«Физическое 
развитие»  

Физическая 
культура   

   

   

   

   

09.25-09.40   09.30 – 09.45    09.25 -09.40   09.25-09.40   09.25-09.40   

  

   

Расписание образовательной деятельности в средней группе   



Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая   реализацию дополнительных образовательных 
программ, для детей средней группы составляет:11 занятий по 20 мин., т.е. 4 часа.   

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день).  Перечень 

основных видов организованной образовательной деятельности   

№   

п\п   

Образовательные области   Виды НОД   Воз 

гру 

до 

растная 

ппа от 4  

 5 лет   

неделя   

   

Уч.год   

1   Физическое развитие   Физическое развитие   2   72   

   Занятие в бассейне   1   36   

2   Речевое развитие   Развитие речи 1.Парц.  

программа по Колесниковой 
Е.В.   

2.Развитие речи в детском 

саду.Гербова В.В.   

1   36   

Восприятие художественной 

литературы и фольклора   

Ежедневно   Ежедневно   

3   

   

Познавательное    

Развитие   

   

ФЭМП    

1.Парц. программа по 
Колесниковой Е.В.   

 2.  И.А. Помораева, В.А.   

Позина.    

1   36   

Ознакомление с предметами         

    окружением и явлениями 
окружающей жизни./ по 
О.В.Дыбиной и О.А.   

Соломенниковой   

1   

   

   

   

   

36   



  Социальнокоммуникативное 
развитие  Л.В.  

Абрамова,И.Ф.  Слепцова   

Ежедневно   Ежедневно   

4   Художественноэстетическое 
развитие /Вариот.   

программа по   

Лыковой И.А. «Цветные 

ладошки»   

Рисование   1     36   

Лепка   0,5     18   

Аппликация   0,5     18   

Музыка   2     72   

5   Дополнительная 

образовательная 

деятельность Региональный 

компонент   

«Юный Эколог» для работ с 

детьми  с 3-7 лет Николаева  

С.Н   

1     36   

Длительность занятий   20 минут     

Всего по обязательной части   11     396   

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательная   деятельность 
может осуществляться и в ходе режимных моментов.   

   

   

   

   

   

   

  

  

   

   



   

Расписание непосредственно образовательной деятельности в средней группе №4 на  2022-2023  учебный год     

    Дни недели        

Понедельник   Вторник   Среда    Четверг    Пятница    

1.Образовательная 

область   

«Познавательное 

развитие»    

Окружающий  мир   

 1.Образовательная 
область   

«Художественно- 
эстетическое развитие»   

Рисование     

1.Образовательная 
область «Познавательное 
развитие» Формирование 
элементарных 
математических   

представлений   

   

1.Образовательная  

область    

Образовательная область   

«Музыкальная 
деятельность»   

Музыкальное развитие   

1.Образовательная 
область  

«Художественно- 
эстетическое развитие»   
Лепка/Аппликация.   

   

09.00-09.20   09.00- 09.20   09.00-09.20   09.00-09.20   09.00- 09.20   

2.Образовательная 
область «Музыкальная 
деятельность»   

Музыкальное развитие   

   

2.Образовательная 

область   «Физическое 

развитие» Бассейн   

   

   

 2.Образовательная   

область    

«Физическое развитие»   

Физическая культура   

2.Образовательная  

область  «Речевое   

развитие» Развитие речи   

/ Ознакомление с 

художественной 

литературой   

2.Образовательная   

область    

«Физическое развитие»   

Физическая культура   

09.30- 9.50   09.30-09.50   09.30- 09.50   09.30- 09.50   09.40- 10.00   

            3.Образовательная 
область «Познавательное 
развитие»   

«Юный эколог» 

(Региональный 

компонент)   

            15.40-16.00   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

Расписание образовательной деятельности в старшей группе   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая   реализацию дополнительных образовательных 
программ, для детей старшей группы составляет: 13 занятий по 25 мин., т.е. 6 часа 15 минут. Общий объём самостоятельной деятельности 
детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день).   

   

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности   

№   

п\п   

Образовательные области   Виды НОД   Воз 

груп 

до 

растная 

па от 5  

 6 лет   

неделя   

   

Уч.год   

1   Физическое развитие   Физическое развитие   2   72   

   Занятие в бассейне   1   36   

2   Речевое развитие   Развитие речи 1.Парц.  

программа по Колесниковой 
Е.В.   

2.Развитие речи в детском 

саду.Гербова В.В.   

2   72   

Восприятие художественной 

литературы и фольклора   

Ежедневно   Ежедневно   

3   

   

Познавательное  развитие   

   

ФЭМП    

1.Парц. программа по 
Колесниковой Е.В. 
«Математические 
ступеньки».   

 2.  И.А. Помораева,  В.А.  

Позина.   

1   36   



  Ознакомление с предметами 
окружением и явлениями 
окружающей жизни./ по 
О.В.Дыбиной и О.А.   

Соломенниковой   

   

1   

   

   

   

  36   

   

   

   

    Социальнокоммуникативное 

развитие  Л.В. Абрамова,   

И.Ф. Слепцова   

Ежедневно      Ежедневно   

4   Художественноэстетическое 
развитие /Вариот.   

программа по   

Лыковой И.А. «Цветные 

ладошки»   

Рисование   2      72   

Лепка   0,5      18   

Аппликация   0,5      18   

Музыка   2      72   

5   Дополнительная 

образовательная 

деятельность Региональный 

компонент   

«Юный Эколог» для работ с 
детьми  с3-7 лет Николаева   

С.Н   

1       36   

Длительность занятий    25 минут     

Всего по обязательной части   13      468   

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
Образовательная деятельность может осуществляться и в ходе режимных моментов.   

   

   

   

   

   

  



   

   

Расписание непосредственно  образовательной деятельности в старшей группе №5 на  2022-2023  учебный год   

    Дни недели        

Понедельник   Вторник   Среда    Четверг    Пятница    

1.Образовательная 

область   

«Познавательное 

развитие»    

Окружающий  мир   

 1.Образовательная   

область    

«Физическое развитие»   

Физическая культура   

1.Образовательная 
область «Познавательное 
развитие» Формирование 
элементарных 
математических   

представлений   

   

1.Образовательная  

область  «Речевое 

развитие» Развитие речи  

/  Ознакомление 

 с художественной 

литературой   

1.Образовательная 
область    

Образовательная область   

«Музыкальная 
деятельность»   

Музыкальное развитие    

09.00-09.25   09.00- 09.25   09.00- 09.25   09.00-09.25   09.00- 09.25   

2.Образовательная  

область    

«Физическое развитие» 
Физическая культура   

   

2.  Образовательная 

область  «Речевое  

развитие» Развитие речи / 

Ознакомление с 

художественной 

литературой   

2.Образовательная  

область    

Образовательная область   

«Музыкальная 
деятельность»   

Музыкальное развитие   

2.Образовательная 

область   «Физическое 

развитие» Бассейн   

   

2.Образовательная 
область «Художественно- 
эстетическое развитие»   
Лепка/Аппликация.   

   

09.35- 10.00   09.35-10.00   09.35-10.00   09.35- 10.00   09.35-10.00   

3.Образовательная 
область   

«Художественно- 
эстетическое развитие»   

Рисование     

3.Образовательная 
область «Познавательное  

развитие»   

«Юный эколог»   

(Региональный 

компонент)   

   3.Образовательная 
область   

«Художественно- 
эстетическое развитие»   

Рисование     

   

   

10.10-10.35   10.10-10.35      10.10-10.35      

  

  II пол. дня     II пол. дня   II пол. дня   

  Доп. образование  

«Английский язык»  

  Доп. образование 

«Английский язык»  

Доп. образование 

«Хореография»  

  15.40- 16.05    15.40- 16.05  16.30- 16.55  



   

  

   

Расписание образовательной деятельности в подготовительной группе   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая   реализацию дополнительных образовательных 
программ, для детей подготовительной группы составляет:16 занятий по 30 мин., т.е. 7 часа 30 минут.   

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день). Перечень основных 

видов организованной образовательной деятельности   

№   

п\п   

Образовательные области   Виды НОД   Воз 

груп 

до  

растная 

па от 6  

7 лет   

неделя   

   

Уч.год   

1   Физическое развитие   Физическое развитие   2   72   

   Занятие в бассейне                               1   36   

2   Речевое развитие   Развитие речи   

1.Парц. программа по 
Колесниковой  Е.В.   

«Развитие звуко -   

буквенного анализа у детей 56 

лет «От А до Я  »   

2.Развитие речи в детском 

саду.Гербова В.В.   

1   36   

Обучение грамоте   1   36   

Восприятие художественной 

литературы и фольклора   

Ежедневно   Ежедневно   

3   

   

Познавательное    

Развитие   

   

ФЭМП    

1.Парц. программа по  

Колесниковой Е.В.   

 2.  И.А. Помораева, В.А.   

2   72   



Позина.    

Ознакомление с предметами         

    окружением и явлениями 
окружающей жизни./ по  

О.В.Дыбиной и    

О.А. Соломенниковой   

1   

   

   

   

   

  36   

   

   

   

   

    Социально-           

    коммуникативное развитие    

Л.В. Абрамова,   

И.Ф. Слепцова   

Ежедневно        Ежедневно    

4   Художественноэстетическое 
развитие /Вариот.   

программа по   

Лыковой И.А. «Цветные 

ладошки»   

Рисование   2      72   

Лепка   0,5      18   

Аппликация   0,5      18   

Музыка   2      72   

Продуктивноконструктивная 

деятельность   

Ежедневно      Ежедневно   

5   Дополнительная 

образовательная 

деятельность Региональный 

компонент   

«Юный Эколог» для работ с 
детьми  с3-7 лет Николаева   

С.Н   

1       36   

6   Доп.  образовательная 

деятельность   

Хореография   2      72   

Длительность занятий    30 минут     

Всего по обязательной части   16      576   



Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
Образовательная деятельность может осуществляться и в ходе режимных моментов.   

   

   

    

   

  

   

Расписание непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе № 6 на  2022-2023  учебный год     

Дни недели    

Понедельник   Вторник   Среда    Четверг    Пятница    

1.Образовательная  

область  «Речевое 

развитие» Развитие речи  

/  Ознакомление 

 с художественной 

литературой   

 1.Образовательная 

область  «Речевое 

развитие» Обучение 

грамоте   

1.Образовательная 
область «Познавательное 
развитие» Формирование 
элементарных 
математических   

представлений   

   

1.Образовательная 
область «Познавательное 
развитие» Формирование 
элементарных 
математических   

представлений   

   

   

1.Образовательная 
область «Художественно- 
эстетическое развитие»   
Рисование   

   

   

09.00-09.30   09.00-09.30   09.00-09.30   09.00-09.30   09.00-09.30   

2.Образовательная  

область    

«Физическое развитие»  
Физическая культура   

   

   

2. Образовательная  

область    

Образовательная область   

«Музыкальная 
деятельность»   

Музыкальное развитие   

   

   

 2.Образовательная 
область    

«Физическое развитие»  
Физическая культура   

   

   

2. Образовательная 
область    

Образовательная область   

«Музыкальная 
деятельность»   

Музыкальное развитие   

   

2.Образовательная 

область   «Физическое 

развитие» Бассейн   

   

10.00- 10.30   09.40-10.10   09.50- 10.20   09.40- 10.10   09.40-10.10   



3.Образовательная 
область «Познавательное 
развитие»   

«Юный эколог» 

(Региональный 

компонент)   

3.Образовательная 
область   

«Художественно- 
эстетическое развитие»   
Рисование   

   

3.Образовательная 
область «Познавательное   

развитие»/Ознакомление 
с предметным  
окружением и   

социальным миром,   

ознакомление с миром 

природы   

3.Образовательная 
область   

«Художественно- 
эстетическое развитие»   
Лепка/Аппликация.   

   

   

10.40.-11.10   10.20.-11.10   10.30-11.00   10.20-11.10      

II пол.дня      II пол.дня   II пол.дня   II пол.дня   

Дополн. образование 

«Хореография»   

   Дополн. образование  

«Английский язык»   

Дополн. образование  

«Читалочка»   

Дополн. образование  

«Английский язык»   

16.30-17.00      15.40-16.10   15.40-16.10   15.40-16.10   
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