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Пояснительная записка 

Учебный план МБДОУ № 102 составлен в соответствии с 

документами: 
□ Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

□ Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 17 » октября 2013 г. № 1155; 
□ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 
□ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования»; 

□ Лицензия на образовательную деятельность регистрационный № 5939, от 

15.10.2015; 

□ Устав (утверждён приказом №649 от 23.06.2015 г.); 

□ Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 

102. 

Учебный план МБДОУ является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение непосредственно образовательной деятельности. Учебный год 

начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летний период учебные 

занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, 

а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

мероприятия художественно-эстетического направления. 

Учебный план представляет собой организационный компонент реализации 

образовательных программ дошкольного образования, отражает обязательность 

единого образовательного пространства, обеспечивает доступность получения 

качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Учебный план отражает цели и задачи образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 102, ориентированной на достижение воспитанниками 

личностных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Основной 

целью обязательной части Программы является обеспечение развития 

личности детей, воспитанников МБДОУ № 102, в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Целевые ориентиры вариативной части направлены на социальное развитие 

воспитанников, развитие их гражданской идентичности, патриотизма. 

Программы вариативной части органично интегрируются с обязательной частью. 

Реализация вариативной части программы обеспечивает учёт этнокультурной 

ситуации развития детей, становление основ патриотизма, позитивное влияние 



 

на повышение социального статуса воспитанников в среде сверстников вне 

зависимости от состояния физического и психического развития ребенка. 

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). 
Основные образовательные области, реализуемые в Программе 

Программа реализуется через следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

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 какобщемдоме 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.) 

Формы реализации Программы 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды 

для ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организации 

образовательного процесса. Образовательные задачи решаются через: 

1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды; 

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 

3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми; 

4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

 



 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, не регламентируется количество занятий 

с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность 

образовательной нагрузки: 

11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

11.10.Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет  

- не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 

до 7 лет - не более 30 минут. 

11.11. 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. 

11.12.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день.  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 рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

длядетей в возрасте от 1,5 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в первой младшей группе – 10 мин., 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 1,5 - 7 лет круглогодично занятия по физическому 

развитию детей организуются на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

проводится на открытом воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МБДОУ №102 на 2022-2023 учебный год 
Планирование образовательно-воспитательной работы по пятидневной неделе 

Направление Базовый вид 

деятельности 

1-я 

младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

- 

тельная 

группа 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Объем организованной образовательной деятельности 

(часов/минут) в неделю. Периодичность. 

Физическое Физкультура на 

улице 

3 3 3 3 3 

Социально-

коммуникативное  

Основы науки и 

естествознания 

1 1 1 1 1 

Познавательное  Математическое 

развитие 

1 1 2 2 2 

Речевое  Развитие речи, 

основы 

грамотности 

1 1 1 2 2 

Художественно-

эстетическое 

Музыка  2 2 2 2 2 

Рисование  1 1 1 1 1 

Лепка  1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация/Руч

ной труд 

 0,5 0,5 0,5 0,5 

Объем недельной образовательной нагрузки (час, мин.)  

Итого: 10/1ч.30

м. 

10/1ч.50м. 11/2ч.20 м. 12/3ч. 12/3ч.60м. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежеднев

но 

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 

Игровая деятельность ежеднев

но 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежеднев

но 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежеднев

но 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежеднев

но 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Базовый вид деятельности Периодичность  

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежеднев

но 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежеднев

но 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежеднев

но 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
                               Утверждаю:        

Заведующий МБДОУ №102 

Лебединская А.В.___________ 

                Приказ №_______ от ______2022 г. 

 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год. 
2022 год – народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – год педагога и наставника. 

Дата Наименование 

1 сентября День знаний 

3 сентября День окончания Второй мировой войны 

7 сентября 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября Международный день распространения 

грамотности 

17 сентября 165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циоловского (1857-1935)  

27 сентября  День дошкольного образования 

1 октября Международный день пожилых людей 

1 октября Международный день музыки 

5 октября День учителя 

16 октября День отца в России 

25 октября Международный день школьных библиотек 

4 ноября День народного единства 

8 ноября День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

20 ноября День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской 

Федерации 

3 декабря День неизвестного солдата 

3 декабря Международный день инвалидов 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

27 января День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

2 февраля 80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля День российской науки 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

3 марта 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 



 
27 марта Всемирный день театра 

12 апреля День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли 

19 апреля День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

22 апреля Всемирный день Земли 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

24 мая День славянской письменности и культуры 

1 июня День защиты детей 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

8 июля День семьи, любви и верности 

30 июля День Военно-морского флота 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской 

Федерации 

23 августа 80 лет со дня победы советских войск над 

немецкой армией в битве под Курском в 

1943 году 

27 августа День российского кино 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ, МУЗЫКАНТОВ, ХУДОЖНИКОВ 

И ДРУГИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

5 сентября 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича 

Толстого (1817 - 1875) 

8 октября 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) 

26 октября 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842 

- 1904) 

3 ноября 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

6 ноября 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия 

НаркисовичаМамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

27 декабря 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 

13 марта 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1913 - 2009) 

28 марта 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968 - 

1936) 

1 апреля 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873 - 1943) 

12 апреля 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга 



 

Александра Николаевича Островского (1823 - 1886) 

13 мая 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама 

Хачатуряна (1903 - 1978) 

14 июля 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина 

(1743 - 1816) 

19 июля 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893 - 1930) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


