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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ 

 
Нормативно-правовое обеспечение учебного плана: 

• ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 
• Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2648-
2020 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и подростков» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении  Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам – образовательным программам дошкольного обра-
зования», 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ ЦО № 17 
(в части учебного корпуса № 2) 

• Устав МБОУ ЦО № 17 
 

Учебный план состоит из инвариантного (обязательная часть) и вариативного (часть, 
формируемая участниками образовательных отношений) блоков. 

 
Инвариантная часть учебного плана обеспечивает единство воспитательных, раз-

вивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста 
и представлена в виде целевых ориентиров возможных достижений ребенка на этапе за-
вершения уровня дошкольного образования в ходе реализации Примерной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, М.А.Васильева, 2014 г.) – во всех возрастных группах. 

 
Вариативная часть учебного плана  обеспечивает реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы «Современные дети», утвержденной приказом мини-
стерства образования Тульской области от 17.06.2021 № 820 «О реализации пилотного 
проекта «Современные дети» в образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования в Тульской области», состоящую из модулей, направленных на 
углубление содержания следующих образовательных областей:  

- социально – коммуникативное развитие – приоритетное направление «Родной край 
газами детей» 

- познавательное развитие – приоритетные направления «Информатика детям», «Ан-
глийский язык для детей», «Шахматы и дети». 

 Модули Программы реализуются через кружковую, свободную и совместную дея-
тельность детей подготовительных к школе групп (6-7 лет): 

• английский язык – 2 раза в неделю, 
• информатика – 2 раза в неделю, 
• шахматы – 1 раз неделю 
• краеведение – 1 раз в неделю. 

 



 
2.  Организация образовательного процесса 

Основными задачами учебного плана являются:   
 реализация ФГОС ДО в условиях ДОО; 
 регулирование объема образовательной нагрузки. 

 
Учебный план определяет содержание и организацию образовательной деятель-

ности на уровне дошкольного образования.  
Учебный год начинается с 01.09.2022 года и заканчивается 31.05.2023 года в режиме 

пятидневной недели. 
Образовательный процесс с детьми с 1 до 7 лет построен на комплексно-

тематическом принципе, с учетом интеграции пяти образовательных областей: «социально-
коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художе-
ственно-эстетическое развитие», «физическое развитие».  

      Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные едини-
цы: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: социализация,  
развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе;  самообслужи-
вание,  самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности. 

 2. Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование элементар-
ных математических представлений; развитие  познавательно-исследовательской деятель-
ности; ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром; озна-
комление с миром природы. 

3. Образовательная область «Речевое  развитие»: развитие речи; приобщение к худо-
жественной литературе. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к 
искусству; изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное твор-
чество); конструктивно-модельная деятельность; музыкальная деятельность. 

5. Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных пред-
ставлений о здоровом образе жизни; физическая культура. 

Образовательная деятельность в каждой возрастной группе не превышает допустимые 
нормы.  

Форма образовательной деятельности с детьми 1–3 лет – по подгруппам, с 3 до 7 лет–
фронтальная. Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется через 
учебный план, рассчитанный на 36 рабочих недель. 

Образовательная организация  работает в режиме пятидневной учебной недели. 
В образовательной организации  по адресу: ул. Металлургов, 80-б в 2022-2023 учеб-

ном  году функционирует  6 общеразвивающих групп: 
- первая  группа раннего возраста «Колокольчик»: 1-2 года; 
- вторая группа раннего возраста «Солнышко»: 2 - 3 года; 
- вторая младшая группа «Теремок»: 3 – 4 года; 
- средняя группа «Кораблик»: 4 - 5 лет; 
- старшая группа «Кузнечик»: 5 - 6 лет; 
- подготовительная группа «Пчелка»:  6-7 лет. 
 
 

3. Режим занятий воспитанников 
 
3.1 Образовательная программа дошкольного образования реализуется в течение всего 
времени пребывания воспитанника в детском саду. 
3.2 Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

• 10 мин. – от года до трех лет; 
• 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 
• 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 



• 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 
• 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

 
3.3 Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не 
более: 

• 20 мин. – от года до трех лет; 
• 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  
• 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 
• 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного 

сна – для детей от пяти до шести лет; 
• 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

 
3.4. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 9.00 и заканчиваются не 
позже 17.00. 
3.5. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 
3.6. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 
 

 
4. Режим занятий с применением электронных средств обучения 

 
4.1. Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 
группах от пяти лет и старше. 
4.2. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО 
на занятиях составляет: 
 

Электронное сред-
ство обучения 

Возраст воспитан-
ника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная дос-
ка 5-7 7 20 

Интерактивная па-
нель 5-7 5 10 

Персональный ком-
пьютер, ноутбук 6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 
 
 
4.3 Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования : 
• экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 ми-
нут; 

• наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 
процентов от максимальной. 
 

4.4 Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели про-
водят гимнастику для глаз. 
 

5. Режим физического воспитания 
 

5.1 Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и меро-
приятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здо-
ровья детей. 



 
5.2 Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на открытом 
воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий (температура, относи-
тельная влажность и скорость движения воздуха). 
В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в физ-
культурном зале. 
 
5.3 Микроклиматические показатели при которых проводятся занятия физической культу-
рой на открытом воздухе в холодный период года: 
 

Климатическая 
зона 

Возраст обу-
чающих 

Температура воздуха, 0С 

Без ветра При скорости 
ветра д 5м/с 

При скорости 
ветра 6-10 м/с 

Средняя полоса РФ до 12 лет - 9 - 6  - 3 
 
 

Пояснительная записка  
к учебному плану  

первой  группы детей раннего возраста  
 

Инвариантная часть учебного плана составлена в соответствии с ФГОС ДО и при-
мерной  общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. Васильевой,  2014 г.) и обеспечива-
ет единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образо-
вания детей в виде целевых ориентиров в дошкольном возрасте. 

В соответствии с ООП ДО МБОУ ЦО № 17 в целях планомерного воздействия на 
развитие детей проводятся специальные игры – занятия по подгруппам  от  4 до 6  человек 
в зависимости от вида игры – занятия. 

 
Учебный план 

Вид игры - занятия Количество в неделю 
Расширение ориентировки в окружающем и развитие ре-
чи 

3 

Развитие движений 2 
Со строительным материалом 1 
С дидактическим материалом 2 
Музыкальное 2 
ИТОГО: 10 

 
 

Пояснительная записка  
к учебному плану  

второй группы детей раннего возраста  
 

Инвариантная часть учебного плана составлена в соответствии с ФГОС ДО и при-
мерной  общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. Васильевой,  2014 г.) и обеспечива-
ет единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образо-
вания детей в виде целевых ориентиров в дошкольном возрасте. 

 
В соответствии с ООП ДО МБОУ ЦО № 17 образовательная деятельность по физи-

ческому развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. 
 



В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 продолжительность занятий для детей 1 – 3 
лет составляет не более 10 минут; продолжительность дневной суммарной образователь-
ной нагрузки для детей 1 - 3 лет составляет не более 20 минут.  

 
Задачи по направлению  «Конструктивно-модельная деятельность» решаются в сов-

местной деятельности педагога с  детьми. Образовательная нагрузка организуется в 
первую и вторую половину дня, на воздухе проводятся игры и физические упражнения.   

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155) содержание образовательных областей: 

    социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое разви-
тие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие может реализовываться в 
различных видах деятельности: 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вола, тесто и пр.); 
 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 
 рассматривание картинок; 
 двигательная деятельность. 
  
Вариативная часть учебного плана не предусмотрена. 
В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а 
также увеличивается продолжительность прогулок. 

 
Учебный план 

Образовательная 
область 

Базовый  
вид  

деятельности 

Инвариантная 
часть 

Вариативная 
часть 

Кол-во  
в неделю 

Кол-во 
в неделю 

«Познавательное 
развитие» 

Познание окружающего мира (познава-
тельно-исследовательская деятельность, 
предметное окружение, социальный мир, 
мир природы) 

1 0 

«Речевое развитие» Развитие речи. 1 0 

Художественная литература 1 0 

«Художественно-
эстетическое разви-
тие» 

Рисование 1 0 

Лепка 1 0 

Музыка 2 0 

«Физическое разви-
тие» 

Физическая культура 3 0 

«Социально-
коммуникативное 

игровая Интегрируется со всеми образова-
тельными областями, использует-

трудовая 



развитие» формирование основ безопасности ся в ходе режимных моментов. 

коммуникативные способности 

Объем образовательной деятельности (количество) 
 в неделю 

10 

 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану  II младшей группы  

 
Инвариантная часть учебного плана составлена в соответствии с ФГОС ДО и при-

мерной  общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. Васильевой,  2014 г.) и обеспечива-
ет единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образо-
вания детей в виде целевых ориентиров образования в дошкольном возрасте. 

В соответствии с ООП ДО МБОУ ЦО № 17 образовательная деятельность по физи-
ческому развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. 

 
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 продолжительность занятий для детей 3 - 4 лет 

составляет не более 15 минут; продолжительность дневной суммарной образовательной 
нагрузки для детей 3 - 4 лет составляет не более 30 минут. Задачи по направлению  «Кон-
структивно-модельная деятельность» решаются в совместной деятельности педагога с  
детьми. На воздухе проводятся игры и физические упражнения.    

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155) содержание образовательных областей: 

    социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое разви-
тие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие может реализовываться в 
различных видах деятельности: 
 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 
 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
 музыкальная (восприятие и понимания смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными движениями). 

 
Вариативная часть учебного плана не предусмотрена. 
В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а 
также увеличивается продолжительность прогулок. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план 

Образова-
тельная область 

Базовый вид деятельно-
сти 

Инвариантная 
часть 

Вариативная часть 

Кол-во  
в неделю 

Кол-во 
в неделю 

«Познавательное 
развитие» 

Познание окружающего мира 
(познавательно-
исследовательская деятельность, 
предметное окружение, соци-
альный мир, мир природы) 

1 0 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 0 

«Речевое развитие» 
 

Развитие речи. 1 
(через неделю) 

0 

Художественная литература 1 
(через неделю) 

0 

«Художественно-
эстетическое разви-
тие» 

Рисование 1 0 
Лепка 1 

(через неделю) 
0 

Аппликация 1 
(через неделю) 

0 

Музыка 2 0 
«Физическое разви-
тие» 

Физическая культура 3 
 

0 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

игровая Интегрируется со всеми образова-
тельными областями, используется в ходе 
режимных моментов. 

трудовая 
формирование основ безопасно-
сти 
коммуникативные способности 

Объем образовательной деятельности  
(количество) в неделю 

10 

 
 

 
Пояснительная записка  

к учебному плану средней группы  
 

Инвариантная часть учебного плана составлена в соответствии с ФГОС ДО и при-
мерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. Васильевой,  2014 г.) и обеспечива-
ет единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образо-
вания детей в виде целевых ориентиров образования в дошкольном возрасте. 

 
В соответствии с ООП ДО МБОУ ЦО № 17 образовательная деятельность по физи-

ческому развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. 
 
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 продолжительность занятий для детей 4 – 5 

лет составляет не более 20 минут; продолжительность дневной суммарной образователь-
ной нагрузки для детей 4 – 5  лет составляет не более 40 минут. 

 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до-
школьного образования (утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155) содержание образовательных областей: 

    социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое разви-
тие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие может реализовываться в 
различных видах деятельности: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 
 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
 музыкальная (восприятие и понимания смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-
ментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 
 
Задачи по образовательному виду «Конструктивно-модельная деятельность» реша-

ются в совместной деятельности. Непосредственно образовательная деятельность прово-
дится в первую половину дня, на воздухе проводятся игры и физические упражнения.    

 
Вариативная часть учебного плана не предусмотрена. 
В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а 
также увеличивается продолжительность прогулок. 

 
Учебный план  

Образователь-
ная область 

Базовый вид деятельно-
сти 

Инвариантная 
часть 

Вариативная часть 

Кол-во  
в неделю 

Кол-во 
в неделю 

«Познавательное раз-
витие» 

Познание окружающего мира 
(познавательно-
исследовательская деятельность, 
предметное окружение, соци-
альный мир, мир природы) 

1 0 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 0 

«Речевое развитие» 
 

Развитие речи. 1 
(через неделю) 

0 

Художественная литература 1 
(через неделю) 

0 

«Художественно-
эстетическое разви-
тие» 

Рисование 1 0 
Лепка 1 

(через неделю) 
0 

Аппликация 1 
(через неделю) 

0 

Музыка 2 0 
«Физическое разви-
тие» 

Физическая культура 3 
 

0 



«Социально-
коммуникативное раз-
витие» 

игровая Интегрируется со всеми образова-
тельными областями, используется в ходе 

режимных моментов 
трудовая 
формирование основ безопасно-
сти 
коммуникативные способности 

Дополнительные об-
разовательные услуги: 

 0 0 

Общее количество: 10 0 
 

 
Пояснительная записка  

к учебному плану старшей группы  
 
Инвариантная часть учебного плана составлена в соответствии с ФГОС ДО и при-

мерной  общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. Васильевой,  2014 г.) и обеспечива-
ет единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образо-
вания детей в виде целевых ориентиров образования в дошкольном возрасте. 

 
В соответствии с ООП ДО МБОУ ЦО № 17 образовательная деятельность по физи-

ческому развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Од-
но из занятий физической культурой с дошкольниками старшего возраста проводится на 
свежем воздухе. 

 
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 продолжительность занятий для детей 5 - 6 лет 

составляет не более 25 минут; продолжительность дневной суммарной образовательной 
нагрузки для детей 5 - 6 лет составляет не более 50 минут или 75 минут при организации 1 
занятия после дневного сна. Окончание занятий при реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования не позднее 17.00 часов. 

 
Задачи по образовательному виду «Конструктивно-модельная деятельность» реша-

ются в совместной деятельности воспитателя  детьми. Образовательную деятельность 
проводится в первую и вторую половину дня, на воздухе проводятся игры и физические 
упражнения.    

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155) содержание образовательных областей: 

     социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое разви-
тие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие может реализовываться в 
различных видах деятельности: 
 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 
 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
 музыкальная (восприятие и понимания смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными движениями) 



 
Вариативная часть учебного плана не предусмотрена. 
В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а 
также увеличивается продолжительность прогулок. 

 
Учебный план 

Образова-
тельная область 

Базовый вид деятельно-
сти 

Инвариантная 
часть 

Вариативная часть 

Кол-во  
в неделю 

Кол-во 
в неделю 

«Познавательное 
развитие» 

Познание окружающего мира 
(познавательно-
исследовательская деятельность, 
предметное окружение, соци-
альный мир, мир природы) 

1 
 
 

0 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 0 

«Речевое развитие» 
 

Развитие речи. 1  0 
Художественная литература 1 0 

«Художественно-
эстетическое разви-
тие» 

Рисование 2 0 
Лепка 1  

(через неделю) 
0 

Аппликация 1 
 (через неделю) 

0 

Музыка 2 0 
Конструктивно-модельная дея-
тельность / прикладное творче-
ство 

1 0 

«Физическое разви-
тие» 

Физическая культура 3 
 

0 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

игровая Интегрируется со всеми образова-
тельными областями, используется в ходе 

режимных моментов 
трудовая 
формирование основ безопасно-
сти 
коммуникативные способности 

Дополнительные 
образовательные 
услуги: 

 0 0 

Общее количество: 14 0 
 

 
Пояснительная записка  

к учебному плану подготовительной к школе группы  
 

Инвариантная часть учебного плана составлена в соответствии с ФГОС ДО и при-
мерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. Васильевой,  2014 г.) и обеспечива-
ет единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образо-
вания детей в виде целевых ориентиров образования в дошкольном возрасте. 

 



В соответствии с ООП ДО МБОУ ЦО № 17 образовательная деятельность по физи-
ческому развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Для 
детей старшего дошкольного возраста одно из трех занятий физической культурой прово-
дится на свежем воздухе. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию: 
- познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития ребенка через 

реализацию общеобразовательной программы «Современные дети», утвержденной прика-
зом министерства образования Тульской области от 17.06.2021 № 820 «О реализации пи-
лотного проекта «Современные дети» в образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования в Тульской области».  

 
- дополнительных образовательных услуг в рамках реализации общеобразователь-

ной программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Совре-
менные дети» для детей подготовительных к школе групп (6-7 лет) по следующим моду-
лям: 
 
 Модуль «Родной край глазами детей», реализуется в совместной деятельности 1 

раз в неделю. 
 Модуль «Информатика детям» реализуется в непосредственно-образовательной 

деятельности «Формирование элементарных математических представлений», как 
часть занятия,  2 раза в неделю и совместной деятельности педагога с детьми. 

 Модуль «Шахматы и дети» реализуется в совместной деятельности педагога с 
детьми, 1 раз в неделю 

 Модуль «Английский язык для детей» реализуется в кружковой работе, 2 раза в 
неделю. 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155) содержание образовательных 
областей: 

    социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое разви-
тие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие может реализовываться в 
различных видах деятельности: 
 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 
 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
 музыкальная (восприятие и понимания смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными движениями) 

 
Количество образовательной деятельности в учебном плане подготовительной к школе 
группы – 16 в неделю: 14 –образовательной  нагрузки, 2 – дополнительные образователь-
ные услуги.  
 
Задачи по непосредственно образовательной деятельности «Конструктивно-модельная де-
ятельность» решаются в совместной образовательной деятельности. В соответствии с 



СанПиН 1.2.3685-21, таблица № 6.6 продолжительность занятий не более 30 минут, пере-
рыв между занятиями – 10 минут.  
 

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 
Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а 
также увеличивается продолжительность прогулок. 
 

Учебный план 
Образовательная 

область 
Базовый вид деятельности Инвариантная 

часть 
Вариативная часть 

Кол-во  
в неделю 

Кол-во 
в неделю 

«Познавательное 
развитие» 

Познание окружающего мира 
(познавательно-
исследовательская деятельность, 
предметное окружение, соци-
альный мир, мир природы) 

2 0 

Формирование элементарных 
математических представлений 

2 0 

«Речевое развитие» 

 

Развитие речи. 1 0 

Художественная литература 1 0 

«Художественно-
эстетическое разви-
тие» 

Рисование 2 0 

Лепка 1 
(через неделю) 

0 

Аппликация 1 
(через неделю) 

0 

Музыка 2 0 

«Физическое разви-
тие» 

Физическая культура 3 
 

0 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

игровая Интегрируется со всеми образовательными 
областями, используется в ходе режимных 
моментов трудовая 

формирование основ безопасно-
сти 

коммуникативные способности 

Дополнительные 
образовательные 
услуги: 

Английский язык 0 2 

Общее количество: 14 2 

 
 

Исполнитель: 
старший воспитатель 

Е.А.Газашвили 
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