
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Семионовский детский сад «Ласточка» муниципального 

образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения Семионовского детского 

сада «Ласточка» муниципального образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской 

области на 2022 – 2023 учебный год разработан в соответствии с:  

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

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи”», таблицей 6.8 

СанПиН 1.2.3685–21,  

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 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”».  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении и федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Учебный план ДОУ является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности. 

 Учебный план строится в соответствии с общеобразовательной программой ДОУ. Ведущие цели 

программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в пяти областях, обеспечивающих познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

В МДОУ Семионовском детском саду «Ласточка» функционирует одна разновозрастная группа 

дневного пребывания. На 2022 – 2023 учебный год примерный контингент воспитанников – 10 детей.  

В соответствии с требованиями СанПиН время, отведенное на непосредственную образовательную 

деятельность в подготовительной подгруппе – 14 часов в неделю, в реализации вариативной части 

образовательной программы – 1 час в неделю работа по нравственно-патриотическому воспитанию, 

общее количество часов в неделю составляет 15 академических часов.  

В старшей подгруппе – 13 часов в неделю, вариативная часть – 1 час по нравственнопатриотическому 

воспитанию, общее количество часов в неделю составляет – 14 академических часов.  

В средней подгруппе 10 часов в неделю, вариативная часть – 1 час в неделю по нравственно-

патриотическому воспитанию, общее количество часов в неделю составляет – 11 академических часов. 

 Во второй младшей группе учебный план состоит из основной (обязательной) части – 10 часов, 

вариативной части - нет. 


