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Пояснительная записка 

 

 

Настоящий учебный план на 2022 / 2023 учебный год (далее по тексту – Учебный план) 

разработан для муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 имени Федора Тимоскайнена» (далее – учреждение)  при 

освоении по основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее - 

Программа). 

Учитывая специфику дошкольного образования – отсутствие предметного характера содержания 

образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды 

деятельности, учебный план устанавливает перечень основных образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО, объем недельной образовательной нагрузки, отводимого на реализацию 

организованной образовательной деятельности. Учебным планом установлены виды и формы 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план разработан с учетом климатических особенностей Республики Карелия - 

сезонности времен года, продолжительности светового дня, а также психолого - педагогическим 

условиям учреждения. 

 

Учебный план реализуется по направлению общеразвивающей направленности. 

 

Цель Учебного плана – достижение задач и реализация принципов ФГОС ДО. Обеспечение 

гарантированного доступного качественного дошкольного образования. 

 

Учебный план ориентирован на освоение Программы и соответствует законодательству в сфере 

образования: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2  раздел VI 

табл. 6.6, 6.7 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности человека факторов среды обитания». 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

В 2022 – 2023 учебном году, программно – методическим обеспечением Учебного плана для 

общеобразовательных групп является примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой и  Программы. В учебный план включены 5 основных направлений развития 

воспитанников – образовательные области, обеспечивающие физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое речевое развитие. 

Образовательные области в Учебном плане являются организованной образовательной 

деятельностью. 

Учебный план включает в себя Федеральный и национально-региональный компонент, органично 

включённый в содержание деятельности по всем образовательным областям. 

Федеральный компонент включает в себя содержание образовательной деятельности детей и 

реализуется по всем направлениям деятельности: физическое, познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие. 

Социально - коммуникативное развитие реализуется через игровую и трудовую деятельность и 

осуществляется в режимных моментах. 



С целью сохранения и укрепления здоровья детей, предупреждения их утомления и повышения 

эффективности образовательной работы, организация образовательной деятельности, связанной с 

напряжённой умственной деятельностью (познавательное развитие, речевое развитие) сочетается 

(чередуется) с занятиями физической культурой и художественно-эстетическим развитием. Кроме 

того, учебный год (согласно годовому календарному графику) включает в себя каникулярный 

отдых детей. В это время усиливается внимание к активному отдыху детей, особые акценты 

делаются на физкультурно-оздоровительных образовательных событиях (мероприятиях). 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и художественно - эстетического 

развития занимает не менее 50% общего времени, отведённого на образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность организуется как по подгруппам, так и фронтально. В ходе 

образовательной деятельности проводятся динамические паузы (физминутки, гимнастика для глаз, 

координация речи с движением). Для профилактики утомления детей образовательная 

деятельность детей, направленная на познавательное и речевое развитие, сочетается с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие детей. Обеспечение образовательных стандартов развития ребенка реализуется через 

организацию образовательной деятельности по образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», а также через организацию игровой, 

трудовой, экспериментальной деятельности детей в режимных моментах.  

 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

– русском.  

Результативность Программы отслеживается посредством психолого-педагогического 

мониторинга индивидуального развития детей, осуществляемого два раза в учебном году. 

Проводимый мониторинг не приводит к увеличению образовательной нагрузки на детей, т.к. 

осуществляется в процессе повседневной жизни ребёнка и игровой деятельности. Построение 

образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

воспитанниками. 

Выбор форм работы осуществляется воспитателем самостоятельно. Образовательная деятельность 

осуществляется через – игры, чтение и обсуждение, создание ситуаций, наблюдений, проектную 

деятельность, оформление выставок, пение, танцы, физкультурные занятия, викторины, просмотр 

и обсуждение, инсценирование и драматизация, деятельность, слушание и обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, продуктивную деятельность. 

В середине времени, организованной образовательной деятельности, проводят физкультурную 

минутку. Перерывы между периодами организованная образовательная деятельность - не менее 10 

минут. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активностью и умственного напряжения воспитанников, проводится в первую половину дня и в 

дни максимальной работоспособностью, сочетается с занятиями по физической культуре и 

музыкой. Элементарная трудовая деятельность воспитанников проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда в природе. Её 

продолжительность не превышает 20 минут в день. 

Национально-региональный компонент реализуется через организацию познавательной и  

игровой деятельности в режимных моментах, образовательной деятельности художественно - 

эстетического, познавательного и речевого развития и предусматривает знакомство с культурой и 

бытом Карелии по следующим направлениям: национальный фольклор, творчество деятелей 

искусства (писатели, художники, художники-иллюстраторы) Республики Карелии, знакомство 

детей с краеведением (животным и растительным миром Карелии), с символикой Карелии.  

 Образовательная деятельность проводится с сентября по май включительно – 36 учебные недели. 

В данном учебном плане отражены особенности учреждения, в 2022 - 2023 учебном году в МОУ 

«Средняя школа № 7» функционируют 4  общеобразовательные группы: 

Продолжительность одной ступени плана – 36 учебные  недели: 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) - 15 минут; 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) - 20 минут; 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  25 минут; 



Подготовительный дошкольный возраст (6-8 лет) - 30 минут. 

 

Целевой направленностью учебного плана является распределение образовательной деятельности 

дошкольников и объема учебного времени, отводимого на данный вид деятельности по возрастам; 

обеспечение качественного и систематического образования детей.  

Данный учебный план призван обеспечить единство и преемственность основных видов 

деятельности (игровой и образовательной), реализация которых обеспечивает интегрированность 

коммуникативных, познавательных, ценностно-ориентационных, предметно-образовательных, 

художественных оснований творческой деятельности.  

 

В сентябре и мае проводится оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста,  

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. В середине учебного года с 26.12.2022 года по 08.01.2023 года, а также с 01.06.2023 

года по 31.08.2023 года для воспитанников организуются каникулы, во время которых 

образовательная деятельность организуется только в процессе режимных моментов. В этот период 

для воспитанников предусмотрены спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, 

увеличение продолжительности прогулок. 
Реализация учебного плана обеспечена необходимыми педагогическими кадрами и  

специалистами соответствующей квалификации, а также необходимыми учебно-методическим 

комплектом.  



Учебный план 

МОУ «Средняя школа № 7» на 2022-2023 учебный год 

 перечень основных видов организованной образовательной деятельности с детьми по основной общеобразовательной программы  

 дошкольного  образования  в группах общеразвивающей направленности 

Направления 

развития 
Образовательные компоненты 

Количество часов в неделю Всего  

Младшая группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Реализуется через все образовательные области и в специфических видах 

деятельности детей 

 Физическая культура* 3 /102 3/102 3/102 3/102 1224 

Речевое 

 развитие 

 Развитие речи 1/34 1/34 2/68 2/68 6/204 

Приобщение к художественной 

литературе 

Реализуется через все образовательные области и в специфических видах 

деятельности детей** 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  

Реализуется через все образовательные области и в специфических видах 

деятельности детей** 

Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с 

социальным миром.  

Реализуется через все образовательные области и в специфических видах 

деятельности детей** 

Ознакомление с миром природы. 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/34 1/34 1/34 2/68 5/170 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

 

Рисование 1/34 1/34 2/68 2/68 6/204 

Лепка 1/2/17 1/2/17 1/2/17 1/2/17 2/68 

Аппликация 1/2/17 1/2/17 1/2/17 1/2/17 2/68 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Реализуется через все образовательные области и в специфических видах 

деятельности детей 

Приобщение к искусству Реализуется через все образовательные области и в специфических видах 

деятельности детей 

Музыка 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 



 

*Физкультурное занятие проводится круглогодично один раз в неделю на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличия у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

** Образовательный компонент «Социально – коммуникативное развитие» -  воспитательно-образовательная работа по этому компоненту 

проводится в повседневной жизни, а также как часть занятия; во время проведения развлечений, экскурсий, целевых прогулок и т.д. 

Работа планируется и реализуется с детьми в общеобразовательных группах. 

*** Образовательный компонент «Знакомство с национальной культурой и бытом Карелии»  учреждение реализует в повседневной 

жизни, на музыкальных, физкультурных развлечениях, в игровой деятельности. Дошкольники целенаправленно изучают национальную 

культуру и быт Республики Карелии с младшей группы. 

  

Составила: Методист                       Л.С.Мамкович

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. Ребенок в 

семье и сообществе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. Формирование основ 

безопасности. 

Реализуется через все образовательные области и в специфических видах 

деятельности детей** 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Национально - 

региональный 

компонент (НРК) 

Знакомство с национальной 

культурой и бытом Карелии 

*** *** *** ***  

 В неделю НОД 10 10 12 13 45 

В учебный год НОД 340 340 408 442 1530 



 


