
 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №3» 

Алексеевского городского округа – Учебный план Детского сада №3 устанавливает перечень образовательных областей, и объём учебного 

времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году. 

         Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.20220г. №373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими 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 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (постановление главного санитарного врача РФ 

№16 от 30.06.2020г.); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (постановление главного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020г.);  

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания (постановление главного санитарного врача РФ №2 от 28.01.2021г.);  

 ООП Детского сада №3 и АООП детского сада №3, Программой воспитания.  

 В содержание Учебного плана включены 5 образовательных областей: 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательноеразвитие; 

 речевоеразвитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, определяется 

целями и задачами ООП Детского сада №3, АООП Детского сада №3, Программы воспитания и может реализовываться в различных видах 

деятельности в течении дня. 

Образовательная 
область 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

 Ранний возраст ( 10 

минут)  
дети 4го года 

жизни ( 15 

минут)  

дети 5го года 

жизни ( 20 минут)  
дети 6го года 

жизни ( 25 

минут)  

Дети 7го 

   года   жизни 

(30 минут) 
Обязательная часть 

1. Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

3 образовательных ситуации 3  занятия, одно из которых проводится на 

открытом  воздухе 

2. Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность 

(владение речью) 

 

1 образовательная ситуация, а также во всех образовательных ситуациях 

Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

- - -  

1 образовательная 

ситуация(2 раза в 

месяц) 

 

1 образовательная 

ситуация 

Коммуникативная 

деятельность 

(художественная 

литература) 

 

в совместной деятельности детей и взрослого в режимных моментах 

 

1 образовательная 

ситуация(2 раза в 

месяц) 

 

1 образовательная 

ситуация 

3.Позавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (окр. 

мир\ мир природы,) 

 

1 образовательная ситуация 

 

2 образовательных 

ситуации 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(математика) 

 

1 образовательная ситуация 

 

2 образовательных 

ситуации 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

( соц. мир 

/безопасность) 

 

в совместной деятельности детей и взрослого в режимных моментах 

 

1 образовательная 

ситуации 

 

1 образовательная 

ситуации 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Художественно – 

продуктивная 
деятельность 

 

2 образовательных ситуации 

 

3 образовательных 

ситуации 

 

Коррекционная - 

работа 

Коммуникативная 

деятельность 

(педагог  

– психолог) 

 
в совместной деятельности детей и взрослого в режимных моментах 

Коммуникативная 

деятельность 

(учитель  

– логопед) 

 

в совместной деятельности детей и взрослого в режимных моментах 



Итого в неделю (обязательная часть) 8   

образовательных 

ситуаций и занятий 

8 

образовательных 

ситуаций и 

занятий 

8 

образовательных 

ситуаций и 

занятий 

10 

образовательных 

ситуаций и 

занятий 

14 

образовательных 

ситуаций и занятий 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

(парциальная  

программа  

«Ладушки») 

 
2 образовательные ситуации 

Познавательно е 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

(парциальные  

программы 

«Здравствуй, мир 

Белогорья», «Добрый 

мир», «От Фребеля 

до робота: растим 

будущих инженеров» 

 

 
 
 

 
 

в совместной деятельности детей и взрослого  в режимных моментах 

Физическое 
развитие 

«Выходи играть во 
двор» Волошина Л.Н. 

Итого в неделю (вариативная  часть) 2  

образовательных 

ситуации и занятия 

2 образовательных 

ситуации и занятия 

2 образовательных 

ситуации и занятия 

2 образовательных 

ситуации и занятия 

2  

образовательных 

ситуации и занятия 

Итого 10 10 10 12 16 

 

При организации непосредственной образовательной деятельности с детьми доминирует игровая деятельность. В зависимости от содержания 

НОД проводится фронтально, подгруппами, индивидуально.  Непосредственная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, организуется в первую половину дня. Построение образовательного процесса 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми: совместной деятельности взрослых и детей, а так же в самостоятельной 

деятельности. В середине НОД проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непосредственной образовательной 

деятельности- 10 минут.  

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенностью ДОО, культурных 

и региональных особенностей, специфики группы, эпидемиологической ситуации в регионе. Если в регионе неблагоприятная 

эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной 

инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предусматривают массовость (концерты, общие праздники, спортивные соревнования, 

выездные экскурсии и др.), запрещены. Так же воспитательно – образовательная деятельность с детьми при благоприятных погодных 

условиях, максимально проводится на улице. Дети находятся строго на отведенных для групп площадках, запрещено контактирование с 

детьми других групп 


