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Пояснительная записка к учебному плану 

МАДОУ № 273 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Образовательный процесс во всех возрастных группах осуществляется 

согласно задачам и требованиям примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» (Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) в соответствии с ФГОС.  

Программа «От рождения до школы» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для дошкольников и направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Учебный план разработан в соответствии: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

 "Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13; 

 Лицензией образовательной деятельности от 19.08.2015 г. № 5543; 

 Уставом МАДОУ № 273; 

 Образовательной программой МАДОУ № 273. 

Обязательная и вариативная части Программы направлены на 

решение следующих задач:  

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие;  

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо пола, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей,  

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

образования основным образовательным программ начального общего 

образования;  

- создать благоприятные условия для развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формировать общую культуру личности детей: ценности здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативность, самостоятельность и ответственность 

ребёнка, формировать предпосылки учебной деятельности;  

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей). 

 Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 



структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.        

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и может реализовываться в различных видах деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 



творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

В соответствии с СанПин длительность НОД:  

-  1-ая младшая группа 10 минут, в игровой форме. Перерыв между НОД не 

менее 10 минут. Общее количество НОД в день 20 минут. 

- 2-ая младшая группа 15 минут. Перерыв между НОД не менее 5 минут. 

Общее количество НОД в день  30-45 минут. 

- средняя группа 20 минут. Перерыв между НОД не менее 5 минут. Общее 

количество НОД в день  40-60 минут. 

- старшая группа 25 минут. Перерыв между НОД не менее 5 минут. Общее 

количество НОД в день 80 минут. 

- подготовительная группа 30 минут. Перерыв между НОД не менее 5 

минут. Общее количество НОД в день 90 минут. 

 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают 

закаливающие, оздоровительные, профилактические мероприятия, оптимальный 

двигательный режим по каждой возрастной группе, который обеспечивает 

достаточное время организованной деятельности детей. 

Во всех возрастных группах НОД организуется 2 раза в неделю в 

помещении, 1 раз в неделю обучение плаванию. Обучение плаванию проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний.  



Один раз в месяц организуются физкультурные досуги длительностью: 

- 2-я младшая группа  – 20 минут; 

- средняя группа – 25 минут; 

- старшая группа  – 25-30 минут; 

- подготовительная группа  – 35 минут. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПин (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Учебный план МАДОУ № 273 на 2022-2023 учебный год  

Планирование образовательно-воспитательной работы по пятидневной неделе 

Образовательная 

область 
Вид деятельности 

1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 
Средняя группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Подготовительная группа 

(логопедическая) 

Объем организованной образовательной деятельности (часов/минут) в неделю. Периодичность 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 
2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 2/60 

Физическая культура на улице 1/10 1/15 - - - - 

Бассейн - - 1/20 1/25 1/30 1/30 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1/10  1/15 1/20 1/25 2/60 2/60 

ФЭМП 1/10 1/15 1/20 1/25 2/60 2/60 

Речевое развитие Развитие речи 2/20 1/15 1/20 2/50 2/60 1/30 

Логопедическое развитие - -    1/30 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/10 1/15 1/20 2/50 2/60 2/60 

Лепка 1/10 0,5/15 0,5/20 0,5/25 0,5/30 0,5/30 

Аппликация - 0,5/15 0,5/20 0,5/25 0,5/30 0,5/30 

Музыкальное развитие 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 2/60 

Объем недельной образовательной нагрузки (час, мин.) 

 Итого:  11/1ч.50мин. 10/2ч.45мин. 10/3ч.10мин. 13/5ч.40мин. 14/7ч.30мин. 14/7ч.30мин. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Чтение художественной 

литературы  
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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