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Пояснительная записка к учебному плану по реализации основной 

образовательной программы МДОУ «Детский сад № 62» 

на 2022 - 2023 учебный год 

Учебный план определяет распределение времени, отводимого организованный вид 

деятельности дошкольников (непосредственно образовательная деятельность) с 

соблюдением максимально допустимого объема недельной образовательной 

нагрузки воспитанников. 

Учебный план МДОУ «Детский сад № 62», реализующего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования разработан в 

соответствии: 

Содержание  образования регламентируется действующими  нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 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"» 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Одобрена решением федерального учебно - методического объединения по 

общему образованию. Протокол от 20 мая 2015г. № 2/15; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад № 62» 

 Устав МДОУ «Детский № 62». 

Учебный план, является частью основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 62». Структура учебного 

плана содержит 2 части: обязательную часть, часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. В учебном плане 

устанавливается объем соотношение между обязательной частью - не менее 

60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение ООП ДО, и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений - не более 

40%. 

Обязательная часть учебного плана строится с учетом: 

• примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования/ Одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 20 мая 2015г. № 2/15; 
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• учебно-методического комплекта основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2017 г.) 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад № 62» представлена парциальными программами, реализуемыми 

в учреждении: 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

           «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой -  СПб.: «Детство – Пресс», 2015. 

             Цель – формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения. 

 «Юный эколог» Николаева С.Н. для работы с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2020.  

         Интегрируется с образовательными областями: «Речевое развитие», «Социально –     

коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Цель – формирование у дошкольников осознанно – правильного отношения к природным 

явлениям к природным явлениям, окружающим объектам живой и неживой природы. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханёва, СПб.: «Детство – Пресс», 2019.  

Интегрируется с образовательными областями: «Речевое развитие», «Социально –     

коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие». 

Цели: 
      - расширить представление о жанрах устного народного творчества;   

- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 
красочность народного языка:   
- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 
чувства.  
 

Длительность непосредственно образовательной деятельности для детей 
дошкольного возраста соответствует нормам, определенными СП 2.4.3648- 20, 
СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 
 

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

Начало занятий, не ранее 8.00 

Окончание занятий 

не позднее 
17.00 при реализации ООП ДО 

Максимальная 

продолжительность НОД 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 

мин 

Максимальный 

объем НОД в 

день 

1 половина 

дня 
20 мин 30 мин 40 мин 45 мин 90 

мин 

2 половина 

дня 
 не допускается После дневного сна 

25 мин  

Максимальный 

объем НОД в 

неделю 

кол-во 10 10 10 13 1

4 

мин 100 

мин 

150 

мин 

200 

мин 

310 

мин 

420 

мин 

Минимальный перерыв 10 мин 
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между НОД 

Проведение физкультных 

минуток 

 проводятся в середине НОД 

статического характера, 

включающую упражнения на 

профилактику зрения, общей и 

мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости 

(продолжительность 2-3 

минуты), между НОД 

 

 Длительность непосредственно - образовательной деятельности для 

детей дошкольного возраста соответствует нормам, определенными СанПиНом 

и составляет по группам: 

- для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непосредственно - 

образовательной деятельности - 10 мин. 

- продолжительность непосредственно - образовательной деятельности для детей от 3 

до 4-х лет - 15 минут, 

- продолжительность непосредственно - образовательной деятельности для детей от 4-

х до 5-ти лет - 20 минут, 

- продолжительность непосредственно - образовательной деятельности для детей от 5 

до 6-ти лет - 25 минут, 

- продолжительность непосредственно - образовательной деятельности для детей от 6-

ти до 7-ми лет - 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей группе – 30 минут, средней группе – 40 минут, в старшей группе 50 

минут, подготовительной к школе группе 1,5 часа. 

Непосредственно - образовательная деятельность во второй группе раннего 

возраста проводятся по подгруппам в первую половину дня. В старшей группе НОД 

проводятся в первую и во вторую половину дня. Во всех остальных группах для 

детей дошкольного возраста НОД проводятся фронтально в первую половину дня. В 

середине времени, отведенного на непосредственно – образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непосредственно – 

образовательной деятельности не менее 10 минут. Реализация НОД физического и 

художественно – эстетического направлений занимает не менее 50% от общего 

времени занятий. Каждой образовательной области соответствуют различные виды 

НОД название и содержание которых определяются учебно- методическим 

комплектом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

(МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2017 г.) 

 «Познавательное развитие»: Ознакомление с окружающим миром. 

Формирование элементарных математических представлений 

 «Речевое развитие»: Развитие речи 

 «Художественно-эстетическое развитие»: Рисование, Лепка, Аппликация, 

Музыка 

 «Физическое развитие»: Физическая культура 

  Нерегламентированная образовательная деятельность вне непрерывной 

образовательной деятельности обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. Данные формы педагогической 

работы позволяют снизить учебную нагрузку, осуществить дифференцированный 

подход к детям и индивидуальную коррекционную работу. Сбалансированность всех 

компонентов, обеспечивающих образовательный процесс, способствует 

формированию системного подхода в работе всех структур ДОУ. 
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  Общий объем самостоятельной деятельности детей 3-7 лет составляет 3- 4 часа в день. 

  Мониторинг за образовательной деятельностью в ДОУ осуществляется в течение 

времени пребывания ребенка в ДОУ (с 7.00. до 19.00, исключая время, отведенное на сон) 

через педагогические наблюдения, организуемые воспитателями всех возрастных групп: 

  Мониторинг проводится 2 раза в год (2-3 неделя сентября, 2-3 неделя мая), в 

группе раннего возраста 2 раза в год (1-2 неделя декабря, 2-3 неделя мая). 

  Организационной основой реализации Программы является календарно - тематическое 

планирование. 

 

 

Образовательные 

области 

 

Виды НОД 

Группы  

2 – я 
группа 
раннего 
возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготов

и тельная 

К-во Мин К-во Мин К-во Мин К-во Мин К-во Мин 

                                        Обязательная  часть  Программы   

 

 
Познавательное  
развитие 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

1 10 1 15 1 20 1 25 1 30 

ФЭМП 1 10 1 15 1 20 1 25 2 60 

Развитие 
познавательно – 

исследовательско
й деятельности 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности 
детей и взрослых 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 10 1 15 1 20 2 50 2 60 

Приобщение к 
художественн
ой   литературе 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности 

детей и взрослых 

 

Художественно -

эстетическое 
развитие 

Рисование 1 10 1 15 1 20 2 50 2 60 
Аппликация - - 0,5 8 0,5 10 0,5 12 0,5 15 
Лепка 1 10 0,5 7 0,5 10 0,5 13 0,5 15 
Конструктивно – 
модельная 
деятельност
ь 

 Интегрируется в разные виды 
совместной деятельности детей и 
взрослых 

1  2
0 

1 3
0 

Музыка 2 2
0 

2 3
0 

2 4
0 

2 5
0 

2 6
0 

Физическое 
развитие 

Физическая 

культура 

3 30 3 45 3 60 3 
  

75 3 90 

 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Нравственное 

воспитание. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Формирование 

позитивных 

установок к труду 

и творчеству. 

 
Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

Общее количество в 
неделю 

10 100 10 150 10 200 13 310 14 420 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений   
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Социальн– 

коммуникати

вное, 

художествен

но – 

эстетическо

е, 

познавательн

ое, речевое 

Приобщение детей 
к истокам русской 
народной культуры 

 

Интегрируется в разные виды совместной   деятельности детей и 

взрослых 

Познавательное 
развитие 

Юный эколог -  - Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых - - 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование 
основ 
 безопасности 

 

- 

 

- 

 

- 

Интегрируется в разные 

виды совместной 

деятельности детей и 

взрослых 

 
 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в   трех основных моделях организации образовательного процесса: 

 Непосредственной образовательной деятельности (далее – НОД) 

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Реализация познавательного и речевого направления во всех возрастных группах 

осуществляется через специально организованную деятельность, а так же во время 

совместной деятельности воспитателя с детьми. 

 Реализация социально-коммуникативого направления осуществляется за счёт 

специально организованной деятельности с детьми старших групп, в младшей и средней 

группах реализация данного направления осуществляется в игровой деятельности, в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками, во время совместной деятельности и 

через интеграцию с другими              образовательными областями. 

Реализация художественно-эстетического направления осуществляется как за счёт 

специально организованной деятельности детей, так и в свободной деятельности, а также 

через интеграцию данной области с другими образовательными областями. 

 Реализация направления физического развития реализуется за счёт специально 

организованных физкультурных НОД, а также в свободной деятельности. Знания, 

касающиеся здоровья, формируются в процессе общения со взрослыми, во время 

совместной деятельности со взрослыми, в режимных моментах. НОД физическое 

развитие осуществляется с учетом групп здоровья интересов и потребностей детей 3 раза 

в неделю во всех возрастных группах.     Реализация учебного плана предполагает 

обязательный учёт принципа интеграции  образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет воспитатель 

группы при планировании работы. 

      Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность осуществляется в 

рамках  Федерального государственного образовательного стандарта и включает работу 

по развитию навыков личной гигиены и самообслуживания, воспитание навыков 

культуры поведения и общения, стимулирование художественно-творческой активности 

в различных видах деятельности с учетом самостоятельного выбора, развитие 

двигательных навыков. 
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Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в режимных 

моментах 

 Периодичность 

 Младшая Средняя Старшая Подготови 
тельная 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно- 

модельная 
деятельность 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Игровая 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение и 

проведение 
режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 
игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 
(уголках) 
развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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