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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 52 «Маячок» на 2022/2023 

учебный год содержит в себе пояснительную записку, таблицы с указанием 

учебных часов, примечания о работе с детьми в организованной 

образовательной деятельности, является основным документом, 

определяющим количество занятий на изучение дисциплин базового 

компонента и компонента дошкольного образовательного учреждения, 

устанавливающим максимальную нагрузку воспитанников. 

 

Нормативная база организации образовательного (учебного) 

процесса: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273- ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 

октября 2013 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 № 28 от 28 сентября 2020 г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СП 3.1/2.4.3598-20 № 16 от 30 июня 2020 г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 662 от 5 

августа 2013 г. «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации  № 373 

от 31 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 52 «Маячок», реализующую 

образовательную программу дошкольного образования, является 

нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 

Основными задачами учебного плана являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2.Реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта к содержанию и организации образовательного процесса в ДОУ. 

3.Предоставление возможности для реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов развития каждого ребенка. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 



- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе 

реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

- принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- построение непосредственно образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей детей используя разные формы работы. 

В 2022/2023 учебном году в дошкольном учреждении будет 

функционировать 17 групп, из них: 

 
№ Название группы Количество 

групп 

Направленность групп 

1 Группа для детей 2-3 лет 3 общеразвивающая 

2 Группа для детей 3 - 4 лет 3 общеразвивающая 

3 Группы для детей 4 - 5 лет 4 общеразвивающая 

4 Группа для детей 5 - 6 лет 4 общеразвивающая 

5 Группа для детей 6 - 7 лет 3 общеразвивающая 

 

Распределение количества образовательной деятельности дает 

возможность дошкольному учреждению использовать модульный ход, 

строить учебный план на принципах дифференциации, разнообразия и 

вариативности. В структуре плана выделена обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана обеспечивает реализацию образовательной программы ДОУ, 

часть, формируемая участниками образовательных отношений – 

дополнительных образовательных программ. 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей 

направленности осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой образовательного учреждения. Для детей с ОВЗ работа 

осуществляется в соответствии с адаптированной программой, с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи работа ведется по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 



Продолжительность организованной образовательной деятельности 

детей составляет: 

 

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

10 минут 15 минут 20 минут 22 минуты 30 минут 

 

Содержание учебного плана включает в себя совокупность пяти 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», реализуемыми в организованной 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, 

режимных моментах и обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Непрерывная непосредственно организованная образовательная 

деятельность планируется по возрастным группам с учетом санитарных норм. 

Опираясь на СП 2.4.3648-20 № 28 от 28 сентября 2020 г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», учитывался максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится  

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – 10 минут. Образовательная деятельность с детьми 

осуществляется как в 1 половину дня, так и во вторую половину дня. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

Образовательная деятельность детей в направлениях «Социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание», «Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание», «Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание», «Формирование основ безопасности» интегрируется во 

всех возрастных группах в ходе реализации различных видов деятельности в 

разделах «Ознакомление с социальным миром», «Художественная 

литература», «Ознакомление с миром природы».  

Интеграция «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

происходит во всех возрастных группах через раздел «Ознакомление с миром 

природы».  

В возрастной группе для детей 2-3 года образовательная деятельность 

детей по направлениям «Ознакомление с социальным миром», «Ознакомление 

с миром природы» интегрируется через «Социально-коммуникативное 

развитие».  

Образовательная деятельность детей по направлению «Конструктивно-

модельная деятельность» интегрируется во всех возрастных категориях, через 

«ФЭМП», «Ознакомление с миром природы», «Ознакомление с социальным 

миром».  



Знакомство дошкольников с художественной литературой, открытие ему 

мира словесного искусства, воспитания интереса и любви к книге, умение ее 

слушать и понимать, происходит ежедневно в свободной деятельности 

взрослых и детей, в процессе интеграции через образовательную область 

«Речевое развитие». 

Учитывая приоритетное направление дошкольного учреждения 

(художественно-эстетическое), для детей 4 – 7 в учебный план включена 

организованная образовательная деятельность по обучению танцам, которая 

реализуется по авторской программе 2 раза в неделю с детьми 5 – 7 лет и           

1 раз в неделю с детьми 4 – 5 лет. Занятия по обучению танцам проводятся с 

целью формирования гармоничной, духовно богатой, физически здоровой, 

эстетически развитой личности, а также с целью развития эстетического и 

нравственного воспитания детей, координации движений, пластики 

исполнения, грациозности и гибкости. 

В части формируемой участниками образовательного процесса 

«Театрализованная деятельность» интегрируется в различных видах детской 

деятельности в разделе «Речевое развитие», а также в совместной 

деятельности с педагогом в возрастных группах 3 – 7 лет. Во всех возрастных 

группах театрализованная деятельность организуется по программе М.Д. 

Маханевой «Занятия по театрализованной деятельности в детском саду». 

Данная деятельность направлена на реализацию творческой деятельности 

детей, самореализацию каждого ребенка и создание благоприятного 

микроклимата в организованном детском коллективе. 

Организованная образовательная деятельность по направлению 

«Физическое развитие» в группах для детей в возрасте от 2 до 4 лет 

организуются занятия в физкультурном зале 3 раза в неделю, 4-5 лет – 2 раза в 

неделю, от 5 до 7 лет – 1 раз. Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет 

круглогодично организуется организованная образовательная деятельность по 

физическому развитию детей на свежем воздухе.  

Учитывая условия, созданные в детском саду, в группах для детей 4 – 7 

лет организуется физическая культура в бассейне 1 раз в неделю, по авторской 

программе «Аквааэробика». Данная программа направлена на выполнение 

широкого спектра физических упражнений в воде: от активных развлечений 

до занятий под музыку, часто имеющих спортивную направленность. В 

отличие от других видов физических упражнений, аквааэробика обеспечивает 

более высокий оздоровительный эффект, положительно влияет на организм 

человека. 

С целью формирования у дошкольников общей ориентировки в 

звуковой системе языка, развития фонематического восприятия и слуха с 

детьми 5 – 6 и 6 – 7 лет 1 раз в неделю проводится организованная 

образовательная деятельность на основе парциальной программы Н.С. 

Варенцовой «Обучение дошкольников грамоте». 

Для воспитанников 5 – 6 лет 1 раз в неделю, 6 – 7 лет 2 раза в неделю 

организована образовательная деятельность по основам программирования по 

авторской программе «Пиктомир».  Данная ООД направлена на развитие 



творческих способностей детей, умения анализировать, сравнивать, 

сопоставлять, логического мышления, первоначальных умений и навыков 

решения логических и алгоритмических задач. 

С целью создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для коррекции нарушений речевого развития детей в 

освоении ими дошкольной образовательной программы и подготовке детей к 

успешному обучению в школе, в 2022/2023 учебном году учителем-логопедом 

организуется индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 2 раза в 

неделю. 

Коррекционная работа педагога-психолога не входит в учебный план, 

так как она строиться на основе проведённой диагностики и по результатам 

ППК. Организованная образовательная деятельность проводится малыми 

подгруппами и индивидуально и выводится за пределы учебного плана. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 
 

 

 

 



Учебный план  

МБДОУ «Детский сад № 52 «Маячок» на 2022/2023 учебный год 
Образовательные 

области 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Количество ООД /объем нагрузки организованной образовательной деятельности, 

направленность группы,  возраст детей 
Группа общеразвивающей 

направленности  
для детей 2-3 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности  
для детей 3-4 лет 

Группа общеразвивающей  

направленности  
для детей  4- 5 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности  
для детей  5 -6 лет 

Группа общеразвивающей  

направленности  
для детей  6 - 7 лет 

Обязательная  часть 
 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 
Интеграция в различных видах детской деятельности  

 (ознакомление с социальным миром,  художественная литература) 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 
Интеграция в различных видах детской деятельности  

 (ознакомление с социальным миром,  художественная литература) 
Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Интеграция в различных видах детской деятельности  
 (ознакомление с социальным миром,  художественная литература) 

Формирование основ безопасности 
 

Интеграция в различных видах детской деятельности  
(ознакомление с социальным миром,  ознакомление с миром природы, художественная литература) 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Интеграция в различных 

видах детской деятельности  
1 

(15 мин) 

1 

(20 мин) 

1 

(22 мин) 

2 

(60 мин) 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 
Интеграция в различных видах детской деятельности   (ознакомление с миром природы) 

Ознакомление с предметным 

окружением 
1 

(10 мин) 
Интеграция в различных видах детской деятельности 

(ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы) 

Ознакомление с социальным миром 
 

Интеграция в различных видах 

детской деятельности  

(социально-коммуникативное 

развитие) 

1 

(15 мин) 

Интеграция в различных 

видах детской 

деятельности  

(социально-

коммуникативное 

развитие) 

 

1 

(22 мин) 

1 

(30 мин) Ознакомление с миром природы 
 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 

(10 мин) 

1 

(15 мин) 

1 

(20 мин) 

1 

(22 мин) 

1 

(30 мин) 

Художественная литература 1 

(10 мин) 

Интеграция в различных видах детской деятельности 
 (познавательное развитие,  развитие речи) 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

 

Приобщение к искусству Интеграция в различных видах детской деятельности (изобразительная деятельность, музыкальная деятельность) 

Изобразительная  деятельность 

Рисова

ние 
1 

(10 мин) 

1 

(15 мин) 

1 

(20 мин) 

1 

(22 мин) 

1 

(30 мин) 

Аппли 

кация - 
1 

(15 мин) 

1 

(20 мин) 

1 

(22 мин) 

1 

(30 мин) 
Лепка 1 

(10 мин) 

Конструктивно-модельная деятельность Интеграция в различных видах детской деятельности 
(ФЭМП,  ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы, совместная деятельность с педагогом) 



Музыкальная деятельность 2 

(20 мин) 

2 

(30 мин) 

2 

(40 мин) 

2 

(44 мин) 

2 

(60 мин) 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе  жизни 
Интеграция в различных видах детской деятельности 

 (физическая культура, социально – коммуникативное развитие) 

Физическая культура 3 

(30 мин) 

3 

(45 мин) 

2 

(40 мин) 

2 

(22 мин + 22 мин на 

свежем воздухе) 

2 

(30 мин + 30 мин на свежем 

воздухе) 

ИТОГО 1 час 40 мин. 2 часа 30 мин. 2 часа 40 мин. 3 часа 18 мин 5 часов 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическое 

развитие 
Физическая культура в бассейне - - 1 

(20 мин) 
1 

(22 мин) 
1 

(30 мин) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

Обучение танцам - - 1 

(20 мин) 
2 

(44 мин) 
2 

(60 мин) 

Театрализованная  деятельность 
Интеграция в различных видах детской деятельности  (развитие речи, совместная деятельность с педагогом) 

Речевое развитие  Подготовка к обучению грамоте - - - 
1 

(22 мин) 

1 

(30 мин) 

Познавательное 

развитие 
Основы программирования - - - 

1 

(22 мин) 

1 

(30 мин) 

ИТОГО - - 40 мин. 1 час 50 минут 2 часа 30 мин. 

ВСЕГО 
1 час 40 мин. 2 часа 30 мин. 3 часа 20 мин. 5 часов 8 минут 

 

7 часов 30 мин. 
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