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Приложение №3 

к основной образовательной программе 

дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 27 «Берёзка» 

Старооскольского городского округа 

 

 

Учебный план  

МБДОУ ДС №27 «Берёзка»  

на 2022/2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план МБДОУ ДС №27 «Берёзка» устанавливает перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение организованной образовательной деятельности на 2022/2023 учебный год. 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой МБДОУ ДС №27 «Берёзка» 

 СанПиН 1.2.3685-21  от 29.01.2021г.  

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Объем  образовательной нагрузки в первой и второй половине дня определен в соответствии с требованиями к приему детей в дошкольные 

образовательные организации, примерному режиму дня и организации образовательного процесса. 

В содержание учебного плана включены 5 образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (по видам деятельности). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами основной образовательной программы и может реализовываться в различных видах деятельности в течение дня. 

 
Образовательная Вид деятельности  Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 
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область Первая 

группа 

раннего 

возраста 

(до 10 мин.) 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

(до 10 мин.) 

Младшая 

группа 

(до 15 мин.) 

Средняя группа  

(до 20 мин.) 

Старшая 

группа  

(до 25 мин.) 

Подготовительная 

группа  

(до 30 мин.) 

Обязательная часть основной образовательной программы  

1. Физическое 

развитие 

Физическая культура 3/10 

 

 

3/10 

 

3/15 

 

3/20 

 

3/25 

 

3/30 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 Ежедневно  в режимных моментах  

2. Речевое 

развитие 

Развитие речи 1/10 1/10 1/15 1/20 2/25 2/30 

Приобщение к  

художественной 

литературе 

 Ежедневно в режимных моментах 

3. Познавательное 

развитие 

 

Развитие познавательно 

– исследовательской 

деятельности 

1/10 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5/10 

 

0,5/10 

 

0,5/15 

 

0,5/20 

 

0,5/25 

 

1/30 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

0,5/10 

 

0,5/10 

 

0,5/15 

 

0,5/20 

 

2/25 

 

2/30 

 

Конструктивно – 

модельная деятельность 

Ежедневно в режимных моментах 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность      

рисование 1/10 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

лепка 1/10 1/10 0,5/15 0,5/20 0,5/25 0,5/30 
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аппликация - 

 

- 

 

0,5/15 

 

0,5/20 

 

0,5/25 

 

0,5/30 

 

Музыкальная 

деятельность 

2/10 2/10 2/15 2/20 2/25 2/30 

5. Социально- 

коммуникативное 

 развитие 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности 

 Ежедневно в режимных моментах 

 Итого: 10/10 10/10  10/15 10/20 12/25  13/30 

 Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Парциальная программа «Здравствуй, мир 

Белогорья» 

(познавательное развитие) 

- - В режимных моментах, ежедневно 

Парциальная программа дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров 
(познавательное развитие) 

- - В режимных моментах, ежедневно 

Парциальная программа дошкольного 

образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 
(познавательное развитие) 

- - В режимных моментах, ежедневно 

Парциальная программа «По речевым 

тропинкам Белогорья» 

(речевое развитие) 

- - В режимных моментах, ежедневно 

Парциальная программа «Мир Белогорья, я 

и мои друзья» 

(социально-коммуникативное развитие) 

- - В режимных моментах, ежедневно 

Парциальная программа «Цветной мир 

Белогорья» 

- - В режимных моментах, ежедневно 
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(художественно-эстетическое  развитие) 

Парциальная программа «Выходи во двор 

играть» 

(физическое развитие) 

- - В режимных моментах, ежедневно 

Психолого-педагогическое сопровождение 

ООП ДОУ (педагог-психолог) 

Игровой час в режимных моментах 

Итого в неделю  10/10  10/15 10/20 12/25  13/30 

 

 


