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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБДОУ «Д/с «Солнышко» на 

2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план МБДОУ «Д/с «Солнышко»» разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями); 
- Санитарными правилами СП 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 короновирусной инфекции (COVID – 19)»; 
- Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» с последующими изменениями; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 
- Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 
примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации»; 
- Основной образовательной программой дошкольного образования  

МБДОУ «Д/с «Солнышко» 
- Уставом МБДОУ «Д/с «Солнышко». 

 

Учебный план МБДОУ «Д/с «Солнышко» является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

отводимого на проведение образовательной и совместной деятельности с детьми. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

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

образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, так и во всех видах деятельности. 

Образовательная деятельность носит интегрированный характер. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с СанПиНом: 

Начало занятий с детьми дошкольного возраста (всех возрастных групп) не ранее 8.00. 

Окончание занятий при реализации образовательных программ дошкольного 

образования не позднее 17.00. 

Реализация дополнительных образовательных программ (деятельность кружков) для 

детей не позднее 19.00. 



Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста: 

- для детей от 1,6 до 3 лет – не более 10 минут, 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста: не более 20 минут для детей от 1,6 до 3 лет 

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующая 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. 

Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (ОД, развлечения) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. 

 

 
Примерное планирование образовательной деятельности 

в группах общеразвивающей направленности 

 

 

№ Виды организованной 

деятельности 

Количество 

(по 

программе) 

Интеграция видов организованной 

деятельности (примерная) 

1 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие. 

Физическое развитие. 

2 Коммуникативная 

деятельность. Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора. 

2 Познавательная деятельность. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие. 

3 Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Лепка 

1 

1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие 

4 Двигательная деятельность 3 Познавательная деятельность. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие. 

5 Музыкальная деятельность 2 Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие. 

 Общее количество 10  
 

 
 

В летний период образовательная деятельность не проводится. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные 

игры. 
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