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ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом 

МАОУ «Средняя школа № 24»  

Протокол №  1      

от  02.09.2022 года 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора  

МАОУ «Средняя школа № 24»    

от 05.09.2022 года №  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 24» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2022 – 2023 учебный год 

Учебный план (система непосредственно образовательной деятельности) является 

нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей, 

реализующих ФГОС и объем недельной образовательной нагрузки в соответствии 

СанПиН. 

Учебный план является частью Образовательной программы МАОУ. 

Учебный план реализации Образовательной программы дошкольного 

образования разработан в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

(Глава 2 статья 12 п.1,2, 3, 4, 5;  статья 13; п.1, 2, 3;   статья 14; п. 1, 2; Глава 3 статья 25; 

28; 41); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 

2. 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236; 

- Приказом Минпросвещения от 12.05.2021 № 241 «Порядок разработки 

примерных основных общеобразовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных общеобразовательных программ»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  от  17.10.2013 

№ 1155; 

- Уставом МАОУ. 
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Учебный план ОУ реализуется в соответствии с лицензией (бессрочной) на 

осуществление образовательной деятельности от 19.03.2018 г. № 2530. 

Основная цель плана — регламентировать   организованную образовательную 

деятельность, определить ее направленность, установить виды и формы организации, 

количество в неделю. 

Объем обязательной (инвариативной. базовой) части программы составляет не 

менее 60% времени, необходимого для реализации программы. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса (вариативная), составляет не более 40%. 

Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной недели. 

В образовательной организации в 2021-2022 учебном году функционирует 11 

групп: 

 Первая младшая группа (2 группы: общеобразовательной направленности): 

2-3 года; 

 Вторая младшая группа (2 группы: общеобразовательной направленности): 

3-4 года; 

 Средняя группа (2 группы: общеобразовательной направленности): 4-5 лет; 

 Старшая группа (2 группы: комбинированной направленности, 1 группа: 

компенсирующей направленности): 5-6 лет;  

 Подготовительная группы (2 группы: комбинированной направленности): 6-

7 лет; 

В структуре учебного плана выделена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса.  Обязательная часть составляет не менее 60% от 

ее общего объема; часть, формируемая участниками образовательного процесса - не более 

40%. 

В учебный план ОУ включены пять направлений, обеспечивающих социально-

коммуникативное,  познавательное,  речевое, художественно - эстетическое и физическое 

развитие детей. 

Каждому направлению соответствуют определенные разделы: 

- физическое развитие: «Физическая культура», «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни»; 

- познавательное развитие: «Формирование элементарных математических 

представлений», «Ознакомление с миром природы», «Ребёнок и окружающий мир»; 

- речевое развитие: «Развитие речи»; «Приобщение к  художественной 

литературе»; 

- художественно-эстетическое развитие: «Изобразительная деятельность», 

«Музыкальная деятельность». 

Социально-коммуникативное направление реализуется вне непосредственно-

образовательной деятельности (далее НОД), при проведении режимных моментов и 

совместной деятельности взрослого и ребенка. 

НОД планируется как в первую, так и во вторую половину дня, при этом 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, планируется в первую половину дня со вторника по 

четверг. 

Образовательный процесс строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения воспитательно-

образовательного процесса. 

Реализация содержания образовательных областей, на освоения которых не 

предусматривается НОД, осуществляется за счет интеграции в другие образовательные 

области. 



Непосредственно-образовательная деятельность познавательного цикла 

объединена в образовательную область «Познавательно развитие» и включает в себя 

формирование элементарных математических представлений, ознакомление с миром 

природы, формирование целостной картины мира и развитие познавательно-

исследовательской продуктивной деятельности. 

Непосредственно-образовательная деятельность области «Художественно – 

эстетическое развитие» включает в себя непосредственно образовательную 

деятельность по рисованию, лепке, аппликации и музыке. Во всех группах детского сада 

происходит чередование непосредственно образовательной деятельности  художественно 

– изобразительного цикла, в зависимости от возрастных особенностей. Музыкальная 

непосредственно образовательная деятельность осуществляется во всех возрастных 

группах 2 раза в неделю. 

Непосредственно-образовательная деятельность образовательной области «Речевое 

развитие» представлена в разделах «Развитие речи» и «Приобщение к художественной 

литературе». «Приобщение к художественной литературе» интегрируется в содержание 

других образовательных областей или выносится в совместную деятельность со взрослым 

и самостоятельную деятельность детей в режимных моментах.   

Содержание непосредственно-образовательной деятельности образовательной 

области «Физическое развитие» включает в себя разделы «Физическая культура» и 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Раздел «Физическая культура» реализуется: в I младшей группе НОД - 3 раза в 

неделю; детей в возрасте от 3 до 7 лет -  3 раза в неделю. 

- в II младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

 Один раз в неделю непосредственно-образовательная деятельность по 

физическому развитию детей проводится на улице. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» и 

раздела «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

образовательной области «Физическое развитие» интегрируется в содержание других 

образовательных областей или выносится в совместную деятельность со взрослым во 

второй половине дня и самостоятельную деятельность детей в режимных моментах.  

 Объем учебной нагрузки во всех возрастных группах не превышает объем 

максимальной учебной нагрузки детей при 5-дневной учебной неделе, согласно 

требованиям СанПиН. 

Учебная нагрузка: Максимально допустимый объём недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ в 

комбинированных и компенсирующих группах для детей дошкольного возраста: 

Для детей от 3-х до 4-х лет – 2 часа 45 минут; 

Для детей от 4-х до 5-ти лет – 4 часа; 

Для детей от 5-ти до 6-ти лет – 6 часов 15 минут; 

Для детей от 6-ти до 7-ми лет – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной обязательной образовательной деятельности: 

Для детей от 3-х 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-ти до 6-ти лет – не более 25 минут; 

Для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

Перерывы между периодами непосредственно-образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Непосредственно-образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-



3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

Непосредственно-образовательная деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину.  

В части, формирующей участниками образовательного процесса, учебного плана 

ОУ на реализацию «Национально-регионального компонента» выделено 10% от общего 

содержания образования в образовательных областях «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-личностное-развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» во второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах. 

В группах комбинированной и компенсирующей направленностей (ЗПР) 

осуществляется квалифицированная коррекционно-педагогическая работа и дошкольное 

образование в соответствии с Образовательной программой ДОУ, самостоятельно 

разработанной педагогическим коллективом на основе федеральных, государственных 

требований к структуре и условиям ее реализации, и с учетом особенности 

психофизического развития детей. Содержание и организация образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста с ОВЗ направлены на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей. 

Педагоги при работе основываются на ФГОС ДО от 01.01.2014 г. и «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития», под редакцией С.Г. Шевченко, 2004г. 

Реализация задач программы ДОУ и специальных коррекционных программ 

осуществляется учителем-дефектологом (Д), учителем-логопедом (Л), педагогом-

психологом (П) и воспитателями (В) на специальных фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях, в совместной деятельности взрослых и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов. 

 Воспитательно-образовательный процесс построен на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей.  Ведущим видом 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста является игра. 

Индивидуальная, подгрупповая, коррекционная непосредственно- образовательная 

деятельность проводится ежедневно. 

При организации образовательной деятельности учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей, состояние их здоровья. В течение дня 

предусмотрено сбалансированное чередование специально организованных занятий, 

индивидуальные занятия с психологом, свободного времени и отдыха. 

Учебный день делится на 3 блока: 

1) образовательный блок 1 половины дня включает в себя: 

совместную деятельность воспитателя и детей; 

свободную самостоятельную деятельность детей. 

2) организованная образовательная деятельность – организованное обучение (в 

соответствии с расписанием НОД). 

3) образовательный блок 2 половины дня включает в себя: 

индивидуальную работу; 

совместную деятельность воспитателя и детей по различным направлениям (в 

соответствии с расписанием занятий совместной деятельности воспитателя и детей вне 

занятий) 

самостоятельную деятельность ребенка. 



Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания 

и др.). 

Организованная 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. 

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 - 3-4 часа в день для всех возрастных групп. 

В соответствии с СанПиН в  летний период для воспитанников организовываются 

каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

В  сентябре и мае проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика 

как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. 

В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место 

занятий в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов занятий 

в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 

образовательном процессе; сокращать количество регламентированных занятий, заменяя 

их другими формами обучения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для групп общеразвивающей направленности 

 

№ 
Образовательная 

область 
Базовый вид деятельности 

I 

младшая 

группа 

II 

младшая 

группа 

 

средняя 

группа 

1. 
Познавательное 

развитие 

Окружающий мир 

(ознакомление с предметным 

окружением,  миром природы, 

социальным окружением 

1 1 1 

Конструктивно-модельная 

деятельность технической 

направленности 

(конструирование) 

- 1 1 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

- 1 1 

2. 
Речевое  

развитие 

Развитие речи 2 1 1 

Приобщение к 

художественной литературе 

Реализуется интегративно при 

проведении НОД, в совместной 

деятельности педагога с детьми, в 

ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности детей 

3. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 1 

Лепка 1 0,5 0,5 

Аппликация - 0.5 0.5 

Приобщение к искусству 

Реализуется интегративно при 

проведении НОД, в совместной 

деятельности педагога с детьми, в 

ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности детей 

Музыка 2 2 2 

4. 
Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 3 3 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Реализуется интегративно при 

проведении НОД, в самостоятельной 

деятельности педагога с детьми, в 

ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности детей 

5. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Реализуется интегративно при проведении НОД, в совместной 

деятельности педагога с детьми, в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности детей 

  Итого 10 11 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для групп комбинированной и компенсирующей направленности 

 

№ 
Образовательн

ая область 

Базовый вид 

деятельности 

старшая 

группа 

(комбинир) 

старшая 

группа 

(компенсир) 

подготовит. 

группа 

(комбинир) 

1. 
Познавательное 

развитие 

Окружающий мир 

(ознакомление с 

предметным 

окружением,  

миром природы, 

социальным 

окружением 

1 (В)/ 

1 (Д) 
1 (Д) 

1 (В)/ 

1 (Д) 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

технической 

направленности 

(конструирование) 

1 (В)/ 

1 (Д) 

(РЭМП) 

1 (В) 

 

1 (В)/ 

1 (Д) (РЭМП) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 (В)/ 

1 (Д) 
1 (Д) 

2 (В)/ 

1 (Д) 

2. 
Речевое  

развитие 

Развитие речи 
2 (В)/ 

2 (Д) 
2 (Д) 

2 (В)/ 

2 (Д) 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие связной 

речи 

1 (Д) 1 (Д) 1 (Д) 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Реализуется интегративно при проведении 

НОД, в совместной деятельности педагога с 

детьми, в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности детей 

3. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 (В) 2 (В) 2 (В) 

Лепка 0,5 (В) 0,5 (В) 0,5 (В) 

Аппликация 0.5 (В) 0.5 (В) 0.5 (В) 

Музыка 
 

 

 

 

 

 

Приобщение к 

искусству 

Реализуется интегративно при проведении 

НОД, в совместной деятельности педагога с 

детьми, в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности детей 

Музыка 2  2  2  

4. 
Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
3  3  3  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Реализуется интегративно при проведении 

НОД, в совместной деятельности педагога с 

детьми, в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности детей 



5. 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Реализуется интегративно при проведении НОД, в совместной 

деятельности педагога с детьми, в ходе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности детей 

  Итого 13 13 14 

 Условные обозначения: 

НОД – непосредственно-образовательная деятельность 

В – воспитатель 

Д – учитель-дефектолог 

 

 Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом и 

учителем-логопедом проводятся во второй половине дня – индивидуально, подгруппами. 
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