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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая страна» 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6 «Маленькая страна» (далее МБДОУ № 6 « Маленькая страна») составлен в 

соответствие с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 ”06 утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам дошкольного образования“  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 ”06 утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования“  

- Действующим Сан ПиН  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155). 

-ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая страна» 

Учебный план МБДОУ« Детский сад № 6 «Маленькая страна» на 2022-2023 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и обьем учебного 

времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности с детьми до 

7 лет включительно. 

       Учебный 2022-2023 год начинается с 01 сентября 2022г. и заканчивается 31 мая 2023г. 

Продолжительность учебного года - 37 недель 1 полугодие — 17 

недель, 2 полугодие — 20 недель 

Продолжительность учебной недели — 5 дней 

Сроки проведения промежуточного мониторинга: 

Психологическая диагностика: 1-2 недели сентября 2021г. (первичная), 3-4 недели мая 2022г. 

(заключительная). 

Педагогическая диагностика:1-2 недели сентября 2021г(первичная), 3 и 4 недели мая 2022 

г(заключительная).Автор: Афонькина Ю.А. 

Группы раннего возраста адаптационный период с 01.09.21-30.09.21 сентября, диагностика 3-4 

неделя мая. 

В летний период с 01 июня по 31 августа 2023г. проводятся мероприятия физкультурно-

оздоровительного, художественно-эстетического, познавательного циклов: игры, тематические 

дни и недели, экскурсии, праздники, развлечения и досуги. 

Праздничные дни: 4 ноября 2022 г., с 1 по 8 января 2023г., 23-26 февраля 2023г., 8 марта 

2023г., 1 мая 2023г., 9 мая 2023г., 12 июня 2023 г. 

В МБДОУ «Детский сад №6 « «Маленькая страна» насчитывается 12 возрастных групп. 

Длительность пребывания детей в детском саду 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

В 2022-2023 учебном году дошкольные группы общеразвивающей направленности 
организуют образовательную деятельность в соответствии с ОП ДО МБДОУ «Детский сад 

№6 «Маленькая страна» с учетом  примерной основной  образовательной программы  

 дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» входит в расписание 



совместной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, так и во всех видах 

деятельности и отражены в календарном планировании. 

Базовое количество нагрузки по возрастам соответствует требованиям СанПиНа, 

предусматривается чередование основных видов организованной образовательной 

деятельности. 

В плане образовательной деятельности через неделю чередуются основные виды 

непосредственно образовательной деятельности, обозначенные цифровым обозначением – 

0,5 

Основная цель учебного плана: регламентация учебно - познавательной деятельности. 

 Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:   

o «Социально-коммуникативное развитие»; 

o «Познавательное развитие»; 

o «Речевое развитие»; 

o «Художественно-эстетическое развитие»; 

o «Физическое развитие».  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками;становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран 

и народов мира. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества;развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира, природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной, и др.). 

 



Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах, спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Воспитательно-образовательный процесс построен с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

 Учебный план реализуется в ходе непосредственно образовательной деятельности. 

Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной деятельности соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта. В сетке учебного плана 

выдерживаются санитарно – гигиенические  нормативы (СанПиН –действующего)  

 

В группе раннего возраста (от 1.5 до 3 лет)- 10 занятий в неделю по 10 минут, с 10минутным 

перерывом между ними. 

В младшей группе (от 3 до 4 лет) – 10 занятий в неделю по 15 минут, с 10 минутными перерывами 

между ними.  

В средней группе (от 4 до 5 лет) – 10 занятий в неделю по 20 минут, с 10 минутными перерывами 

между ними.  

В старшей группе (от 5 до 6 лет) - 13 занятий в неделю по 25 минут ,с 10 минутными перерывами 

между ними.  

В подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 14 занятий в неделю по 30 минут (включая 2 

дополнительных занятия по кружковой работе), с 10 минутными перерывами между ними. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

 
Наименование 

образовательной 

области 

Количество видов организованнойобразовательной 

деятельности в неделю 

Группы 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов 
ит. 

группа 

раннего 

возраста 

1 
Социально-коммуникативное развитие (задачи решаются во всех областях в совместной 
деятельности в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей) 

 

 

 

 

 

 
2 

Познавательное развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

Познавательно- 

исследовательская и 

продуктивная 

деятельность 

    
1 

 
1 

 

 
3 

Речевое развитие 2 1 1 2 2 

Речевое развитие 

(Чтение 

художественной 

литературы) 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

 

 
4 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 1 1 1 1 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструирование -   1 1 

Художественно- 

эстетическое 

развитие(Музыка) 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

5 
Физическое 

развитие 
3 3 3 3 3 

Итого в неделю: 10 10 10 13 14 

Продолжительность 

ООД 

в соответствии 

с СанПиН (мин) 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 
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Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 
 

  

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно все 

группы 

ежедневно 

все группы 

ежедневно все 

группы 

ежедневно 

все группы 

 Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно все 

группы 

ежедневно 

все группы 

ежедневно все 

группы 

ежедневно 

все группы 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно все 

группы 

ежедневно 

все группы 

ежедневно все 

группы 

ежедневно 

все группы 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно все 

группы 

ежедневно 

все группы 

ежедневно все 

группы 

ежедневно 

все группы 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно все 

группы 

ежедневно 

все группы 

ежедневно все 

группы 

ежедневно 

все группы 

Дежурства ежедневно все 

группы 

ежедневно 

все группы 

ежедневно все 

группы 

ежедневно 

все группы 

Прогулка ежедневно все 

группы 

ежедневно 

все группы 

ежедневно все 

группы 

ежедневно 

все группы 

 Игра ежедневно все 

группы 

Ежедневно 

все группы 

в ежедневно 

се группы 

ежедневно 

все группы 

Самостоятельная 

деятельность детей 
  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

все группы 

ежедневно 

все группы 

 

ежедневно все 

группы 

ежедневно 

все группы 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Направления 

работы 

Педагог Периодичность  /  в неделю 

Ранний 

возраст 

от 1,5 до 3 лет 

мл. группа 

от 3 лет до 

4 лет 

ср. группа 

от 4 лет до 

5лет 

ст. группа 

от 5 лет до 

6 лет 

под. группа   

от 6 лет до 

7 лет 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Воспитатель 

Инструктор по 

ФЗК 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

  

Ежедневно Ежедневно 

Речевое развитие 

Речевая 

деятельность 

Воспитатель Ежедневно 2 1 1 1 

Познавательное 

 развитие 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Воспитатель Ежедневно 2 2 2 2 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Воспитатель  1 2 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Воспитатель  2 2 2 2 

Музыкальная 

деятельность 

Муз. 

руководитель 

1 1 1 1 1 

Сенсорное 

развитие 

Воспитатель Ежедневно 1 1 1 1 

  

http://letu.ru/
http://letu.ru/
http://job.ru/
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Содержание  деятельности педагогов  в ходе режимных моментов 

Направления деятельности 

 

 

Периодичность 

Мл. группа 

от  3лет до 4 лет 

Ср.группа 

от 4 лет до 5 лет 

Ст. группа 

от 5 лет до 6 лет 

Под.группа 

от 6 лет до 

7 лет 

Сюжетно-ролевые игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дидактические и 

развивающие игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Наблюдения Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 1 1 1 

Экспериментирование 1 1 1 1 

Театрализованные игры 1 1 1 1 

Чтение и рассказывание 1 2 2 2 

Беседа с детьми 1 1 1 2 

Рассматривание иллюстраций 2 2 2 2 

Трудовая деятельность Ежедневно 

(самообслуживание) 

Ежедневно 

(самообслуживание) 

Ежедневно 

(самообслуживание) 

Ежедневно 

(дежурство) 

Развлечения 1 1 1 1 

Целевые прогулки, экскурсии - 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 
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