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2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  



Нормативные документы, регламентирующие организацию 

учебно-воспитательного процесса в МБДОУ № 238  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

3. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

5. Письмо Минобрнауки России от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

6. Устав МДОУ № 238 утвержден Пр.№573 от 19.06.2015 г. 

 

7. Лицензия серия 61Л01 №0003172 рег№5531 от 19.08.2015 г. 

 

8. Образовательная программа МБДОУ № 238, принятая на педагогическом 

совете № 5 от 11.08.2022 г и утвержденная приказом заведующего № 59 от 

12.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МДОУ №238 

    
Учебный план МДОУ №238, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, определяет 

объем учебного времени, отводимого на проведение специально 

организованной непрерывной образовательной деятельности: основной части 

и части формируемой участниками ДОУ. 

     Содержание учебного плана включает в себя организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

При составлении учебного плана мы учитывали следующие принципы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МБДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

       

 Непрерывная организованная образовательная деятельность 

осуществляется в форме игровых развивающих ситуаций и ситуаций 

общения, планируется по возрастным группам с учетом санитарных норм. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности составляет: 

 



 для детей I младшей группы – по 8 - 10 минут в первую и во вторую 

половину дня; 

 для детей II младшей группы – 15 минут, не более 30 минут в первой 

половине дня; 

 для детей средней группы – 20 минут, не более 40 минут в первой 

половине дня;  

 для детей старшей группы – 25 минут, не более 45 минут в первой 

половине дня и 25 минут во второй половине дня ежедневно; 

 для детей подготовительной группы – 30 минут в первой половине дня, 

не более 1,5 часа в первой половине дня и 30 минут во второй половине 

дня ежедневно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 В МБДОУ№238 функционируют 5 групп, из них: 

-1 –раннего возраста (2-3 года), 

-4- общеразвивающие: 

- младшая группа (3-4 года) 

- средняя группа (4-5 лет) 

- старшая группа (5-6 лет) 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе, с 7.00 до 19.00 ч. 

Начало занятий в первой половине дня с 9.10, во второй с 15.50. 

 Начало нового учебного 2022-2023 года – 1сентября 2022, окончание – 

31 мая 2023. Летняя оздоровительная кампания с 1 июня по 31 августа 2023 

года. 

 В МБДОУ № 238 реализуется образовательная программа, которая 

построена на основе комплексной программы «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (Одобрена 20.05.2015 г.). Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, строится на 

сочетании   парциальных авторских программ: «Игралочка – ступенька к 

школе» Л.Г.Петерсон, «Родники Дона» Р.М.Чумичева, «Физическая культура 

для малышей» С.Я.Лайзане, «Малыш» В.А.Петрова. 

        



Организация образовательного процесса в МБДОУ № 238 

на 2022-2023 уч.год  

Инвариантная часть Возраст 

Основные 

направления 

развития детей 

(Образовательная 

область) 

Содержание образовательной 

области 

  2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Длительность НОД (мин) 8-10 15 20 20-25 30 

Количество НОД  в  неделю 10 10 10 14 17 

Количество НОД  в  

месяц/год 

М/Г М/Г М/Г М/Г М/Г 

Физическое развитие  Занятия физической культурой   12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП    4/36 4/36 4/36 4/36 

Окружающий мир    4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 

Речевое развитие Развитие речи   8/72 4/36 4/36 8/72 8/72 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование   4/36 4/36 4/36  8/72 8/72 

Лепка   4/36 2/ 18 2/18 2/18 2/18 

Аппликация     2 /18 2/18 2/18 2/18 

Конструирование      4/36 4/36 

Музыкальное занятие    8/72 8/72 8/72 8/72 8/72 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Патриотическое воспитание 

 

 

Содержание реализуется в совместной образовательной деятельности при 

проведении режимных моментов, проектной деятельности, взаимодействия с 

семьями воспитанников и самостоятельной деятельности детей. 

Этикет 

Гендерная, семейная и 

гражданская принадлежность 

Развитие игровой деятельности 

Самообслуживание, хоз-быт. труд, 

труд в природе 

ОБЖ 

Физическое развитие 

Воспитание КГН 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни 



Художественно-

эстетическое развитие 

Восприятие художественной 

литературы 

Самостоятельная творческая 

деятельность детей 

Вариативная часть 

Познавательное 

развитие 

Кружок «Смекалочка»      4/36 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Кружок «Вальс»     4/36 4/36 

Кружок «Коблучек»     2/18  

Кружок «Буратино»     2/18 2/18 

Кружок «Краски»      2/18 

  Количество НОД  в месяц 40 40 40 60 68 

 
 Итого:  количество НОД  в 

год 

360 360 360 540 612 
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