
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Детский сад №63»
На 2022—2023 учебный год.

Принято
на Педагогическом совете
Протокол № 1
от «  31 »     08      2022 г.

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ д/с № 63
_____________ М.А. Захарова
от «  31   »           08         2022г

Приказ №  120-од



Пояснительная записка
Учебный план МБДОУ № 63 является нормативным актом.
Основная  цель  плана — регламентировать   организованную  образовательную  деятельность, определить  ее
направленность, установить  виды  и формы  организации, количество  в неделю.
Учебный план МДОБУ д/с № 63 на 2022 – 2023 учебный год составлен в соответствии с нормативными документами:
- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ;
- Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 №30384)

- Инструктивно – методическим письмом Минобразования РФ от 14 марта 2000 года № 65/23 –  16 «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28
января 2021 г. № 2.
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28
сентября 2020 г. № 28.
- Уставом ДОО;
- Основной образовательной программой дошкольного образования для воспитанников 2-7 лет МДОБУ д/с 63;
- Адаптированными  основными  образовательными  программами дошкольного образования детей с ТНР и ЗПР

МБДОУ д/с № 63.
Учебный план учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников дошкольных групп и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья детей.
МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей в детском саду составляет 12
часов:     с 06.30 до 18.30



Количество групп - 12 из них:
1 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет)
2 группы младшего   возраста (с 3 до 4 лет)
2 средние группы (с 4 до 5 лет)
2  старшие группы (с 5 до 6 лет)
1 подготовительная к школе группы (с 6 до 7 лет)
2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР
2 группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР

Организация образовательного процесса включает два составляющих блока:
1.Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми:
-непосредственная образовательная деятельность;
-совместная деятельность взрослого и ребенка.
2.Самостоятельная деятельность детей.
Преимуществом данной модели организации образовательного процесса является баланс взрослой и детской
инициативы, который достигается за счет гибкого проектирования партнерской деятельности.
Согласно ФГОС ДО непосредственная образовательная деятельность представлена направлениями:

· Физическое развитие
· Познавательное развитие
· Речевое развитие
· Социально – коммуникативным
· Художественно-эстетическим
В Учебном плане устанавливается следующее соотношение между обязательной частью и частью,
формируемой участниками образовательных отношений:
-  обязательная часть -  не менее  60%  от общего нормативного времени,  отводимого на освоение
образовательных программ дошкольного  образования.  В обязательной  части  Плана  определено
минимальное  количество  видов  непрерывной образовательной деятельности, отведённых на
образовательные области. Обязательная часть обеспечивает результаты освоения детьми образовательных
программ дошкольного образования через различные виды деятельности.



- часть, формируемая участниками образовательных отношений - не более 40% от общего нормативного
времени, отводимого на освоение  образовательных программ дошкольного образования. Эта часть Плана
обеспечивает вариативность образования; отражает специфику образовательного учреждения; позволяет
более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги и учитывать специфику национально-
культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный
процесс.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки
на 2022 – 2023 учебный год

• для детей третьего года жизни -  1 час 40 мин
• для детей четвёртого года жизни – 2 часа 45 минут;
• для детей пятого года жизни – 4 часа;
• для детей шестого года жизни – 6 часов 15 минут;
• для детей седьмого года жизни – 8 часов 30 минут.

Предельно допустимая нагрузка организованной деятельности
• для детей третьего года жизни – не более 10 минут;
• для детей четвёртого года жизни – не более 15 минут;
• для детей пятого года жизни – не более 20 минут;
• для детей шестого года жизни – не более 25 минут;
• для детей седьмого года жизни – не более 30 минут.

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 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.
   Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во вторую
половину дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В
середине образовательной  деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательная  деятельность,  требующая  повышенной познавательной  активности  и  умственного



напряжения  детей,  организуется  в  первую  половину  дня.  Для  профилактики утомления детей
проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.д.

Этап
образовательного

процесса

Группа раннего
возраста

Группы
младшего
возраста

Средняя группа Старшие,
подготовительные к

школе группы,
группы

компенсирующей
направленности

Начало учебного года 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 01.09.2022 г.
Адаптационный,
период.

с 01.09.2022
по 10.09.2022 г.

с 01.09.2022
  по10.09.2022 г.

Сроки проведения
мониторинга на
начало учебного года

с 02.09.2022г.
по

10.09.2022г.

с 02.09.2022г.
по

10.09.2022г.

с 02.09.2022г.
по

10.09.2022г.

с 02.09.2022г.
по

10.09.2022г.

Окончание учебного
года

31.05.2022 г. 31.05.2022 г. 31.05.2022 г. 31.05.2022 г.

Продолжительность
учебной недели

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней

Зимние каникулы с 01.01.2023г.
по 10.01.2023г.

с 01.01.2023г.
по 10.01.2023г.

с 01.01.2023г.
по 10.01.2023г.

с 01.01.2023г.
по 10.01.2023г.

Сроки проведения
мониторинга на конец
года (итоговый)

с 23.05.2022г.
по

27.05.2022г.

с 23.05.2022г.
по

27.05.2022г.

с 23.05.2022г.
по

27.05.2022г.

с 23.05.2022г.
по

27.05.2022г.

Летний период
оздоровительный

с 01.06.2022г.
по 31.08.2022г.

с 01.06.2022г.
по 31.08.2022г.

с 01.06.2022г.
по 31.08.2022гю

с 01.06.2022г.
по 31.08.2022г.



Учебный план
непосредственно образовательной деятельности

МБДОУ д/с № 63 на 2022-2023 уч. год
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НОД в группах
компенсирующей
направленности

I
М

ла
дш

а я р/
в

1 1 - 1 - 1 2 1 - 1 2 - 10 мин. 10

II
мл

ад
ш

ая 1/2 1/2 - 1 1 1/2 2 1 1/2 1/2 2+1
Подгрупповые  и
индивидуальные 15 мин 11

С
р

ед
н яя 1/2 1/2 - 1 1 1/2 2 1 1/2 1/2 2+1

Подгрупповые и
индивидуальные 20 мин 11

С
та рш ая 1 1 - 2 1 1 2 2 1/2 1/2 2+1

Подгрупповые и
индивидуальные 25 мин 15

П
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.

1 1 1 2 2
1/2
1/2 2 2 1/2 1/2 2+1

Подгрупповые и
индивидуальные 30 мин 16

Продолжительность
учебного года (в
неделях)

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Режимные моменты 1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная,
компенсирующие

группы
Утренняя гимнастика,

гигиенические процедуры
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Чтение художественной
литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Познавательно-
исследовательская

деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурство - - ежедневно ежедневно ежедневно

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Конструктивно-модельная
деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельные игры и
деятельность детей

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно


