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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022 – 2023 учебный год 

 

     Педагогический коллектив Муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения  центра развития ребенка - детского сада № 40 г. Томска осуществляет реализацию 

основной общеобразовательной программы  дошкольного образования   МАДОУ №  40,разрабо-

танной   во исполнение п.5 ст. 12 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273 

от 29 декабря 2012 г.) и в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО) с учетом  Примерной основ-

ной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),а 

также программой ДО «ПРОДЕТЕЙ»( авторы Бодрова Е.В., Юдина Е.Г.). Данная программа опре-

деляет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 

2 до 7 лет. Учебный план ориентирован на организацию образовательной деятельности в  режиме 

пятидневной рабочей недели. Продолжительность учебного года составляет 35 недель. 

    Учебный план   является нормативным  актом образовательного учреждения, устанавливаю-

щим  распорядок дня и объем учебного времени. 

    Учебный план ДОО носит  открытый и динамичный характер.  В целях  более гибкого подхода  

организации образовательного процесса педагогический   коллектив имеет право   выбирать и 

варьировать  перечень занятий в сторону расширения или сокращения в пределах учебной 

нагрузки, определяемой СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

Нормативной базой  для составления планирования являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт ДО от 14.11.2013 г.№30384; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049 -13; 

• Основная образовательная программа МАДОУ №40 г.Томска; 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Примерная ООП ДО «ПРОДЕТЕЙ»; 

• Программы дополнительного образования художественной направленности.  

   

Воспитание и обучение детей в детском саду проходит как увлекательный процесс. Развитие до-

школьников осуществляется в различных видах деятельности как в совместной со взрослыми, 

так и в самостоятельной деятельности. 

     В структуру  учебного плана МАДОУ №40 входит образовательная деятельность, которая ре-

ализует федеральный образовательный стандарт  по пяти образовательным областям:  

• Физическое развитие  

• Социально- коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно - эстетическое развитие. 

 

   Основной формой реализации образовательной Программы является организованная образова-

тельная деятельность в форме утреннего круга и самостоятельной деятельности детей по выбору 

в центрах активности. Деятельность не выходит за рамки времени, регламентируемой действую-

щими СанПинами. 

   Самостоятельная образовательная деятельность осуществляется в Центрах активности по  вы-

бору воспитанников.  Работа в центрах учитывает зону  актуального и ближайшего развития де-

тей, а также носит интегративный характер. ООД по физическому развитию (физическая куль-

тура) и художественно- эстетическому развитию (музыкальное воспитание) осуществляется по 

графику 2 раза в неделю и третье физкультурное занятие на улице.  Время, отведенное на эту 



деятельность, входит в общее количество времени,  отводимое на ООД. Между разными видами 

образовательной деятельности, следующей друг за другом, предусмотрен десятиминутный пере-

рыв. 

   Образовательная деятельность для детей 2-3 лет представлена в виде рационального чередова-

ния разнообразных видов деятельности, включающих познавательное, физическое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и речевое развитие. 

   Основной технологией реализации Программы является проектная деятельность. 

  При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей  в соответствии с возрастными возможностями и особенностями вос-

питанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные за-

дачи  дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации 

других областей. 

    Образовательная деятельность осуществляется с учетом следующих принципов: принцип раз-

вивающего обучения,  принцип научной обоснованности и практической применимости, прин-

цип интеграции  детских видов деятельности, принцип комплексно-тематического построения 

образовательного процесса, принцип решения программных образовательных задач во взаимо-

действии всех субъектов образовательной практики. 

 

Учебный план образовательной деятельности на 2022 – 2023 учебный год 

 

Образовательная область Количество часов в неделю 

ООД 

Утрен-

ний 

круг 

Дея-

тель-

ность 

В цен-

трах 

актив-

ности 

Социально- комму-

никативное разви-

тие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно- эс-

тетическое разви-

тие 

Физическое разви-

тие 

2-3  года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6 -7 лет 

 

1 час 40 

мин 

 

2 час 30 

мин 

 

 

3 часа 20 

мин 

 

3 час 45 

мин 

 

7 час 50 

мин 

Продолжительность   ОД в центрах детской деятельности 

 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 

Самостоятельная   деятель-

ность 

Количество часов в неделю 

2-3  года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6 -7 лет 

15 час 15 час 20 час 20 час 20 час 

Количество часов в день 

3 час 3 час 5 час 5 час 5 час 

 

  Вариативная часть Программы направлена на реализацию образовательных областей «Позна-

вательное развитие», «Речевое развитие» и  «Художественно-эстетическое развитие» и представ-

лена следующими программами: 

 

• Программы дополнительного образования художественной направленности (авторы-пе-

дагоги дополнительного образования Тухватулина Н.Ф. «Ступеньки к творчеству» (1 кор-

пус), Хорева Д.И. «Краски детства» (1,2,3 корпус). 

• Программа технический направленности «Научная игрушка; 

• Программа естественно научной направленности «Понимаем математику». 

  Реализация содержательной части учебно-методического комплекса «Я познаю мир» организу-

ется в тесном взаимодействии с инвариантной частью Программы и не предусматривает выделе-

ние отдельного времени.  Программы по изобразительной деятельности реализуются на отдель-

ных занятиях со средней по подготовительную, группы в 1-м и 2-м корпусе, с первой младшей 

по подготовительную к школе группы в 3-м корпусе: 



-первая младшая группа-1 занятие в неделю; 

-вторая младшая группа-1 занятие в неделю; 

-средняя группа-1 занятие в неделю; 

-старшая группа-1 занятие в неделю; 

-подготовительная к школе группа-1 занятие в неделю. 

Занятия организуются по подгруппам. 

  Программа по ручному труду реализуется в 1-м корпусе МАДОУ №40 на отдельных занятиях 

со средней по подготовительную к школе группы 1 раз в неделю. 

 

     Инвариантная часть ООП и часть, формируемая участниками образовательного процесса, ре-

ализуются во взаимосвязи друг с другом. Программы обеспечивают целостность образователь-

ного процесса, содействуют эффективному решению вопросов преемственности при постепен-

ном переходе из одной возрастной группы в другую. 

 

Учебный план по программам дополнительного образования художественной направленности 

 

Дисциплина                                     Количество часов в неделю 

    2-3 года 3-4 года 4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Ручной трудi  

 

   1    1    1  

Изобразительная 

деятельность 

  1  1    1    1  1 

Научная игрушка 

(робототехника) 

      1   1 

Математика     1 1 
Занятия по ручному труду и математики проводятся в корпусе №1 

Занятия по робототехнике проводятся в корпусе №2,3 
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