


 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми 
документами и локальными актами: 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом ДО, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 года №1155 (зарегистрирован Минюстом России от 14 ноября 
2013г.,регистрационный номер  №30384); 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования», ориентирован на Концепцию дошкольного воспитания; 

 Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

 СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции» 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения 
Новский детский сад (далее- МДОУ Новский детский сад) 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.02.2014г.  

 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 
 Образовательной программой дошкольного образования МДОУ 

Новского детского сада;  
 Рабочей программой воспитания МДОУ Новского детского сада 

Режим работы муниципального дошкольного образовательного учреждения 
Новский детский сад  - 9 часов (с 8.00  до 17.00 часов), рабочая неделя состоит из 5 дней, 
суббота и воскресенье – выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса 
Российской Федерации в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие 
(выходные и праздничные дни). 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодие): 1 
полугодие – 17 недель, 2 полугодие – 19 недель. 

Праздники для детей в течение учебного года планируются в соответствии с 
годовым  планом работы муниципального дошкольного образовательного учреждения 
Новский детский  сад на 2022-2023 учебный год. 

В 2022-2023 учебном году в МДОУ Новском детском саду функционирует 
разновозрастная 1 группа общеразвивающей направленности от 1 года до 7 лет – 

предельная наполняемость 22 человека. 
Основные цели учебного плана: 
✓ регламентировать организацию образовательного процесса; 
✓ установить формы и виды организации образовательного процесса; 
✓ определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой 

возрастной группе. 
Основными задачами планирования являются: 



1. Регулировать объем образовательной нагрузки. 
2. Реализация ФГОС ДО 

3. Обеспечение углубленной работы по всем направлениям деятельности. 
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 дошкольников, используя разные формы работы. 
 

МДОУ реализует: 
✓ Образовательную программу муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Новского детского сада, принятую педагогическим советом МДОУ 
31.05.2016 г. 

Обязательная  программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 
-коммуникативное развитие 

 

 

-эстетическое развитие 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 
• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятий), 
• в ходе режимных моментов, 
• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 
• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 
Реализация учебного плана предполагает: 
• обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

• соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой 

образовательной области. 
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

Санитарноэпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.4.3648-20. 

 

 

 



Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей, не только в 
рамках организованной образовательной деятельности (далее ООД), но и при проведении 
режимных моментов. Ведущим видом детской деятельности является игра. Общее 
количество ООД в неделю по возрастным группам: 

– 10 ООД 

для детей младшего возраста – 11 ООД 

для детей среднего возраста – 11 ООД 

старшего возраста (5-6 лет) – 13 ООД 

 старшего возраста (6-7 лет) – 14 ООД. 
Длительность ООД соответствует времени, указанному в ООП ДО Организации: 

-3 года) – не более 10 мин; 
 младшей группе (3-4 года) – не более 15 мин; 

-5 лет) – не более 20 мин; 
-6 лет) – не более 25 мин; 

-7 лет) – не более 30 мин. 
Перерывы между ООД не менее 10 минут. В середине ООД проводятся 

физкультурные минутки, гимнастика для глаз, дыхательная, артикуляционная, 
пальчиковая гимнастика в соответствии с контекстом ООД. 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 - 50 минут и 
1,5 часа соответственно. В режиме дня предусмотрены динамические паузы. ООД с 
детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 
после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Её продолжительность составляет не 
более 25-30 минут в день. Перерывы между периодами непосредственной 

образовательной деятельности- не менее 10 минут. 
Образовательная деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 
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. 

Примечание: одно из трех физкультурных занятий для детей круглогодично 
проводится на открытом воздухе при отсутствии медицинских противопоказаний у детей. 
В теплое время года при благоприятных погодных условиях максимальное число занятий 
физкультурой проводится на открытом воздухе. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

обеспечивается групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях группы и 

(или) на открытом воздухе отдельно от других групп. При использовании музыкального 

зала после каждого посещения проводится влажная уборка с применением 
дезинфицирующих средств. Обработка игрушек, игрового и иного оборудования 
проводится ежедневно с применением дезинфицирующих средств. 

В группах раннего возраста обучение детей осуществляется по завершении периода 

адаптации. Для этих детей допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 
Учебный год начинается 1 сентября 2021 года и заканчивается 31 августа 2022 

года. В начале сентября и конце мая по одной неделе отводится на проведение 
диагностики развития детей по всем направлениям. Педагогическую диагностику 
осуществляют педагоги групп и специалисты. 

Летний оздоровительный период начинается с 01.06.2022 года и продолжается до 

31.08.2022 года.  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План 

 образовательной деятельности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения Новского детского сада 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Младшая группа 

(1-4 года) 
Средняя группа 

(4-5 лет) 
Старшая группа 

(5-6 лет) 
Подготовительная  
группа ( 6-7 лет) 

 Образовательная область     

1 Познавательное развитие 3 3 3 4 

1.1 ФЭМП 1 1 1 2 

1.2 Конструирование 1 1 1 1 

1.3 Ознакомление с окружающим миром 1 1 1 1 

2 Речевое развитие 1 1 2 2 

3 Социально-коммуникативное развитие Осуществляется в образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, в 
совместной и самостоятельной игровой деятельности.         

4 Художественно-эстетическое развитие 4 4 5 5 

4.1 Рисование 1 1 2 2 

4.2 Лепка, аппликация 1 1 1 1 

4.3 Музыка 2 2 2 2 

5 Физическое развитие 3 3 3 3 

 Итого 11 11 13 14 



Объём учебной нагрузки на день, неделю 

 

№ Возрастная группа Ранний возраст 

(1-3 года) 
Младшая группа 

(3-4 года) 
Средняя группа 

(4-5 лет) 
Старшая группа 

(5-6 лет) 
Подготовительная  
группа ( 6-7 лет) 

1 Длительность НОД (мин) 10 15 20 25 30 

2 Общее кол-во НОД в день 2 2 2 2 2/3 

3 Общее время в день (часов) 20 мин. 30 мин 40 мин 50 мин. 1 ч./1 ч. 30 мин. 
4 Общее кол-во НОД в неделю 10 11 11 13 14 

5 Общее время НОД в неделю 
(часов) 

1ч. 40 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч.  7 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 


