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1.Пояснительная записка к учебному плану 2022-2023 учебный год 

1.1 Нормативные основания составления учебного плана образовательной 

деятельности. 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 152» (далее ДОУ) на 2022-

2023 учебный год составлен в соответствии со следующими законодательными 

актами и нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон 273-ФЗ). 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20. 

- Инструктивно - методическое письмо Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 14.03.2000 г. № 65/23- 16. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»> 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2013 г. № Т-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

- Устав МБДОУ № 152; 

 
Учебный план направлен на решение следующих задач: 
 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

З) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках ООП; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
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7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение организованной образовательной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО основная общеобразовательная программа 

должна содержать две части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - это не 

отдельный документ в Программе, а именно часть каждого раздела (целевого, 

содержательного и организационного). 

Обязательная часть реализуется через организованную образовательную 

деятельность, а часть, формируемая участниками образовательных отношений 

через индивидуальные, кружковые виды деятельности в совместной деятельности 

педагога с детьми. 

Обязательная часть формируется с учетом видовой принадлежности 

учреждения, наличия приоритетных направлений его деятельности. В учебном 

плане устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- обязательная часть - не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования. В обязательной части реализуются задачи образовательных областей 

ООП, составленной на основе образовательной программы воспитания и развития 

детей в детском саду дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией И.Е. 

Федосовой. 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений - не более 

40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования. Эта часть Учебного плана, 

формируемая дошкольным образовательным учреждением, обеспечивает 

вариативность образования, отражает специфику дошкольного образовательного 

учреждения, позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги. Обе части учебного плана реализуются во 

взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга, и направлены на 

всестороннее физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие детей. Учебная нагрузка (количество 

занятий в неделю) составляет: в группе раннего возраста - 10 занятий во 2 младшей 

группе - 1 1 занятий в средней группе - 11 занятий в старшей группе - 13 занятий в 

подготовительной группе -15 занятий 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 
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При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального 

количества организованной образовательной деятельности на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в обязательной части учебного 

плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы кружков, групповой и 

индивидуальной образовательной деятельности входят в объем максимально 

допустимой нагрузки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организована в первую половину 

дня. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Перерывы между периодами непрерывной организованной образовательной 

деятельностью составляют не менее 10 минут. 

Для профилактики утомления детей она сочетается с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие детей. Домашние задания детям не задаются. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимает не менее 50% о общего времени образовательной деятельности. 

Реализация других видов образовательной деятельности, не отраженных в 

инвариантной части учебного плана, во всех возрастных группах осуществляется 

в ходе взаимодействия педагога с детьми при проведении режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями воспитанников. 

При организации фронтальных занятий обучающие задачи ставятся для детей 

каждого возраста отдельно в соответствии с Учебным планом ДОУ, а также - с 

задачами и содержанием образовательной программы для данного возраста. 

Продолжительность занятия зависит от возраста детей. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 10 мин.; 

- для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут; 

- для детей от 4-х до 5-и лет - не более 20 минут; 

-  - для детей от 5 до 6-и лет - не более 25 минут, 

- для детей от 6-и до 7-ми лет - не более 30 минут. 

- Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) 

предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к 

условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия, 

направленные на создание благоприятного психологического климата, снижение 

напряжения и предотвращение негативных проявлений. 

Работа кружка проводится один раз в неделю во вторую половину дня, при 

организации совместной деятельности педагога с детьми. Продолжительность 

занятий не более 30 минут. В кружке занимаются дети с 4 до 7 лет. 
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В ДОУ функционирует 6 групп, укомплектованных из расчета площади 

групповой (игровой): для детей раннего возраста - не менее 2,5 кв. м. на 1 ребенка, 

в дошкольных группах - не менее 2,0 кв. м на одного ребенка. 

п/п 
Возрастная группа Возраст детей Количество групп 

1. Группа раннего возраста 2-3 г 1 

2. Младшая группа 3-4 г 1 

3. Средняя группа 4-5 л 2 

4. Старшая группа 5-6 л 1 

5. Подготовительная группа 6-7 л 1 

 

1.2 Структура учебного плана организованной образовательной 

деятельности 

Учебный план разработан с учетом календарного графика работы МБДОУ № 

152. 

График работы с 7.00 до 19.00 

Рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

Выходные дни суббота, воскресенье 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г., 36 недель 

Выходные праздничные 

дни 

1 Января Новый год 

23 Февраля День защитника Отечества 

8 Марта Международный женский день 

1 Мая Праздник весны и труда 

9 Мая День Победы 

12 Июня День России 

4 Ноября День народного единства 

Зимние каникулы с 31 декабря по 8 января 

Летняя оздоровительная 

работа 

с 1 июня по 31 августа 

 

В летний период организуются ООД по физической культуре и 

музыкальному развитию; подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и 

т.д.; увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Структура образовательного процесса: 

Учебный день делится на три блока: 

1) утренний образовательный блок включает в себя: 
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- самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 

воспитателем; 

2) развивающий блок представляет собой: 

- организованную образовательную деятельность (организованное обучение в 

форме игровой деятельности  

- наблюдения, опыты, эксперименты на прогулке; 

3) вечерний блок включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность воспитанников; 

- образовательную деятельность художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного направления. 

При планировании работы на учебный год были учтены: 

-  учебный график, 

- организационно-методическая работа, 

- планирование работы ДОУ по ПДД и ОБЖ, 

- совместная работа с социумом по патриотическому и по духовно-

нравственному воспитанию, 

- работа с родителями, творческий подход педагогов к созданию ППРС, 

- работа педагогов по самообразованию. 

- выполнение режима двигательной активности. 

На основе учебного плана разработано расписание организованной 

образовательной деятельности на неделю, не превышающее учебную нагрузку. 

В расписании учтены психолого-возрастные возможности детей, 

продолжительность видов образовательной деятельности в день в каждой 

возрастной группе.  
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2. Учебный план первой младшей группы (2 - 3 года) 

Обязательная часть 

 Образовательные области и виды 

организованной образовательной деятельности 

Количество 

в неделю в год 

1 Физическое развитие 2 72 

Здоровье  2 72 

Физическая культура 

2. Познавательное развитие 2 72 

 Познавательно-исследовательская и 

продуктивная деятельность 

В режиме В режиме 

 Формирование целостной картины мира 

(приобщение к социально культурным 

ценностям, ознакомление с природой) 

1 36 

 Формирование элементарных математических 

представлений сенсорное 

1 36 

3. Речевое развитие 1,5 54 

 Коммуникация (развитие речи) 1 36 

 Чтение художественной литературы 0,5 18 

4. Социально-коммуникативное развитие Осуществляется в ходе 

взаимодействия педагога с 

детьми при проведении 

режимных моментов, 

самостоятельной 

деятельности детей, 

взаимодействия с семьями 

воспитанников и интеграции 

образовательных областей 

Социализация 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

5 Художественно-эстетическое развитие 4 126 

Музыка Музыкальное 2 72 

Художественное творчество Рисование 1 36 

Лепка 1 36 

Аппликация - - 

ВСЕГО (по СанПиН) 

 

10 360 



 

8 

Учебный план II младшей группы (3 - 4 года) 

Обязательная часть 

1 Образовательные области и виды 

организованной образовательной 

деятельности 

Количество 

в неделю в год 

 Физическое развитие 3 108 

Здоровье  3 108 

Физическая 

культура 

2. Познавательное развитие 2 72 

 Познавательно-исследовательская и 

продуктивная деятельность 

0,5 18 

 Формирование целостной картины мира 

(приобщение к социально культурным 

ценностям, ознакомление с п и одой) 

0,5 18 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

1 36 

3. Речевое развитие 1,5 54 

 Коммуникация (развитие речи) 1 36 

 Чтение художественной литературы 0,5 18 

4. Социально-коммуникативное развитие 0,5 18 

Социализация 0,5 18 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Осуществляется в ходе взаимодействия 

педагога с детьми при проведении 

режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия с 

семьями воспитанников и интеграции 

образовательных областей 

Формирование основ безопасности 

5. Художественно-эстетическое развитие 4 144 

Музыка Музыкальное 2 72 

Художественное 

творчество 

Рисование 1 36 

Лепка 0,5 18 

Аппликация 0,25 9 

  Конструирование 0,25 9 

ВСЕГО (по СанПиН). 11 396 
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Учебный план средней группы (4 - 5 лет) 

Обязательная часть 

 Образовательные области и виды 

организованной образовательной деятельности 

Количество 

в неделю в год 

1 Физическое развитие 3 108 

Здоровье Физкультурное 3 108 

Физическая культура 

2. Познавательное развитие 1,5 54 

 Познавательно-исследовательская и 

продуктивная деятельность 

0,25 9 

 Формирование целостной картины мира 

(приобщение к социально культурным 

ценностям, ознакомление с п и одой) 

0,25 9 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

1 36 

3. Речевое развитие 1,5 54 

 Коммуникация (развитие речи) 1 36 

 Чтение художественной литературы 0,5 18 

4. Социально-коммуникативное развитие 0,5 18 

Социализация 0,25 9 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Осуществляется в ходе 

взаимодействия педагога с детьми 

при проведении режимных 

моментов, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия 

с семьями воспитанников и 

интеграции образовательных 

областей 

Формирование основ безопасности 0,25 0,25 

5 Художественно-эстетическое развитие 4,5 162 

Музыка Музыкальное 2 72 

Художественное 

творчество 

Рисование 1 36 

Лепка 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 

  Конструирование 0,5 18 

ВСЕГО (по СанПиН). 11 396 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кружок «Юный эколог» 1 36 



 

10 

Учебный план старшей группы (5 - 6 лет) 

Обязательная часть 

 Образовательные области и виды организованной 

образовательной деятельности 

Количество 

в неделю в год 

1 Физическое развитие 3 108 

Здоровье  3 108 

Физическая культура 

2 Познавательное развитие 2,5 90 

 Познавательно-исследовательская и продуктивная 

деятельность 

0,5 18 

 Формирование целостной картины мира (приобщение к 

социально культурным ценностям, ознакомление с 

природой 

1 36 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

1 36 

3 Речевое развитие 2,5 90 

 Коммуникация (развитие речи) 1 36 

 Подготовка к обучению грамоте 1 36 

 Чтение художественной литературы 0,5 18 

4 Социально-коммуникативное развитие 1 36 

Социализация 0,5 18 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

0,25 9 

Формирование основ безопасности 0,25 9 

5 Художественно-эстетическое развитие 4,0 144 

М зыка Музыкальное 2 72 

Художественное 

творчество 

Рисование 1 36 

Лепка 0,5 18 

Аппликация 

Конструирование 

0,25 

0,25 

9 

9 

ВСЕГО (по СанПиН). 13 468 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кружок «Юный эколог» 1 36 

2 Кружок «ЮПИД» 1 36 
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Учебный план подготовительной группы (6 - 7 лет) 

 Образовательные области и виды 

организованной образовательной 

деятельности 

Количество 

в неделю в год 

1 Физическое развитие 3 108 

Здоровье  3 108 

Физическая культура 

2. Познавательное развитие 4,5 144 

 Познавательно-исследовательская и 
продуктивная деятельность (конструктивная 

деятельность) 

1 36 

Формирование целостной картины мира 

(приобщение к социально культурным 

ценностям, ознакомление с п и одой) 

1,5 54 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

2 72 

3. Речевое развитие 2 72 

Коммуникация (развитие речи) 1 36 

Чтение художественной литературы 0,5 18 

 Обучение грамоте 0,5 18 

4. Социально-коммуникативное развитие 1,5 108 

Социализация 0,5 18 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

0,5 18 

Формирование основ безопасности 0,5 18 

5. Художественно-эстетическое развитие 4 144 

М зыка Музыкальное 2 72 

Художественное 

творчество 

Рисование 1 36 

Лепка 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 

ВСЕГО (по СанПиН) 15 576 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Кружок «ЮПИД»» 1 36 

2. Кружок «Юный шахматист» 1 36 
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