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Пояснительная записка 

к учебному плану  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 53 

«Детский сад комбинированного вида»  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Планирование образовательной деятельности (ОД) по реализации 

общеобразовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 53 «Детский сад комбинированного вида» является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом специфики МБДОУ, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения.  

Нормативной базой для составления планирования являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ);   

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155);   

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 28 сентября 

2020 года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3648-20); 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 53 «Детский сад 

комбинированного вида» (далее  ООП); 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее АОП); 

 Устав МБДОУ № 53 «Детский сад комбинированного вида». 

 

Основными задачами планирования  являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Учёт нормативных законодательных актов и санитарно-эпидемиологических 

требований, локальной документации к содержанию и организации образовательного 

процесса в МБДОУ.  

В структуру плана МБДОУ № 53 «Детский сад комбинированного вида» на 2022-

2023 учебный год входят обязательная часть (60%) и часть формируемая участниками 

образовательных отношений (40%). Обе части являются взаимодополняющим. 

 Содержание образовательной деятельности представлено следующими 

направлениями развития и образования детей (далее - образовательные области): 

«Социально – коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие». 

Во всех группах различные формы образовательной деятельности с детьми 

организуются утром, а с детьми старшего дошкольного возраста  и во второй половине 

дня после дневного сна. 



Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-

х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 

до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

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. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Учебный план предусматривает перечень образовательной деятельности по 

образовательным областям и количество занятий в неделю для каждой возрастной группы. 

Количество занятий рассчитано с учётом требований СаНПиНа к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

МБДОУ № 53 «Детский сад комбинированного вида» работает в режиме 

пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей в детском саду составляет 

12 часов: с 07.00 до 19.00 часов. 

В ДОУ функционирует 6 групп, из них: 

4 группы – общеразвивающей направленности, 

2 группы – компенсирующей направленности (коррекция речи).  

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста могут осуществляться во второй 

половине дня. Продолжительность  занятий должна составлять не более 25-30 минут в 

день. 

В группах компенсирующей направленности (коррекция речи) образовательная 

деятельность осуществляется по адаптированной образовательной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

В летний период занятия не проводятся. Проводятся спортивные и музыкальные 

развлечения, подвижные игры, спортивные праздники, выставки художественного 

творчества согласно плану работы с детьми в летний период, а также плану 

оздоровительной работы ДОУ; время пребывания детей на свежем воздухе увеличивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБДОУ № 53 «Детский сад комбинированного вида» 

на 2022-2023 учебный год 

Образовательные 
области 

Образовательная 
деятельность 
(занятия) 

Младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Старшая 
логопедическая 

Подготовительная Подготовительная 
логопедическая 

Познавательное 

развитие 

Обязательная часть* 

 ФЭМП 1* 1 1 1 2 2 

 Познавательное 
развитие 

1*** 1 1 1 1 1 

Речевое развитие Обязательная часть 

 Развитие речи 1 1 2 2 2 2 

 Обучение грамоте - - - 1 1 1 

 Ознакомление с 
художественной 
литературой 

В режимных моментах 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обязательная часть 

 Музыкальное занятие 2 2 2 2 2 2 

 Рисование 1 1 1 1 1 1 

 Лепка/Аппликация 1 1 1 1 1 1 

 Хореография   2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений**** 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки»; Авторская программа Радыновой О. П. «Музыкальные шедевры». 
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Физическое развитие Обязательная часть 

 Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

 Формирование 
представлений о 
здоровом образе жизни 

В режимных моментах 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 
Обязательная часть 

Социализация Интегрируется с другими образовательными областями 

Труд 

Безопасность 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Авторская программа Т.Б. Соколовой «Азбука дорожного движения» 

Итого занятий (в неделю) 10 10 13 13 15 15 

Примечания:  



*В учебном плане указано количество часов в неделю по каждому направлению развития детей. 

** Объем обязательной части Программы - не менее 60% 

*** Число 0,5 означает, что образовательная деятельность проводится один раз в две недели, в чередовании с другим видом образовательной деятельности.  

**** Содержание части учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяется дошкольной образовательной организацией самостоятельно, исходя из 
приоритетных направлений деятельности по развитию детей (познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому, социально-коммуникативному), социального 
запроса родителей (заказчиков услуг). Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений – не более 40% (Приказ Минобрнауки России  от 17.10.2013г.  № 
1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования» п. 2.10) 
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