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Пояснительная записка 

Учебный план детского сада ЧОУ «Школа Мариоль» является нормативным 
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении с учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и 
материально-технического оснащения.  

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие 
документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования».  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155). 

 Основная образовательная программа детского сада ЧОУ «Школа Мариоль» на 
2019-2023 учебные годы. 

 Рабочая программа воспитания детского сада ЧОУ «Школа Мариоль» 
Учебный план детского сада является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 
образовательной деятельности. ЧОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. 
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая (в 2022-2023 учебном году 36 
недель). В 2022-2023 учебном году в детском саду функционируют 8 общеобразовательных 
групп, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами:  

• Младшая группа       (3-4 года)  -2;  
• Средняя группа       (4-5 лет)  -2; 
• Старшая группа       (5-6 лет)  -2;  
• Подготовительная к школе группа (6-7лет)  -2.  
Основные цели учебного плана:  

 

✓ регламентировать организацию образовательного процесса;  

 

✓ установить формы и виды организации образовательного процесса;  

 

✓ определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой 
возрастной группе.  

Основными задачами планирования являются: 
1. Регулировать объем образовательной нагрузки. 
2. Обеспечивать реализацию ФГОС ДО. 



3. Обеспечение углубленной работы по всем направлениям деятельности, единства 
всех компонентов (федерального, регионального и компонента ЧОУ). 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  
• принцип развивающего образования, обеспечения единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников;  
• принцип научной обоснованности и практической применимости, соответствия 

критериям полноты, необходимости и достаточности; 
• принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с  

возрастными возможностями и особенностями воспитанников;  
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 
со спецификой дошкольного образования. 

«Основная образовательная программа дошкольного образования государственного 
ЧОУ «Школа Мариоль» на 2019-2023 гг.» состоит из обязательной части (60%) и части, 
формируемой участниками образовательных отношений (40%). Обязательная часть 
Программы основывается на комплексном подходе, обеспечивая развитие детей в возрасте 
от 2-х до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях. Часть Программы, формируемая 
участниками образовательных отношений, предполагает углубленную работу в 
физическом, художественно-эстетическом, познавательном, речевом и социально-
коммуникативном развитии воспитанников, с учетом интересов и потребностей семей 
воспитанников, сложившихся в ЧОУ физкультурно-оздоровительных и культурно-
образовательных традиций. Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом 
инновационной Программы дошкольного образования «От рождения до школы», 
разработанной коллективом авторов под редакцией В.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей 
(образовательные области): 

· социально-коммуникативное развитие; 
· познавательное развитие; 
· речевое развитие; 
· художественно-эстетическое развитие; 
· физическое развитие.  

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  
 в организованной образовательной деятельности с детьми (занятий),  
 в ходе режимных моментов, 
 в процессе самостоятельной деятельности детей,  
 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.  

Реализация учебного плана предполагает: 
 . единое для всех участников образовательного процесса тематическое 

пространство, состоящее из 36 образовательных тем, позволяет органично интегрировать 
деятельность всех других участников образовательного процесса; 

 соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой  
образовательной области, которое определено в инвариативной части учебного плана.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и  
оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания».  

Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню 
методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу 
«Дошкольное воспитание». 



Учебный план к основной образовательной программе на 2022-2023 учебный год  
(с учетом задач вариативной части образовательной программы) 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная  
область 

 
Базовый 

 вид деятельности 

Возраст воспитанников 
Младшая группа 

(3-4 года) 
Средняя группа 

(4-5 лет) 
Старшая группа 

(5-6 лет) 
Подготовительная 

группа (6-7 лет) 
В неделю В год В неделю В год В неделю В год В неделю В год 

Физическое 
развитие 

Физическая культура в помещении 3 108 3 108 2 72 2 72 
Физическая культура на воздухе - - - - 1 36 1 36 

 
Познавательное 

развитие 
 

Формирование элементарных математических 
представлений (ФЭМП) 1/2 18 1 36 1 36 1 36 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 1 36 1/2 18 1 36 1 36 
Сенсорное развитие/ игровое экспериментирование 1/2 18 1/2 18     

Социально-  
коммуникативное  

развитие 

Патриотическое воспитание\ 
Экология\  
ЗОЖ\ 
ОБЖ\ПДД\  

Осуществляется в ходе взаимодействия педагога с детьми при проведении 
режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, взаимодействия 
с семьями воспитанников и интеграции образовательных областей.  

- - - - 1 36 1 36 

Речевое развитие 

Речевое развитие  1 36 1 36 1 36 1 36 

Восприятие художественной литературы и фольклора Проводится ежедневно между режимными моментами, в самостоятельной 
деятельности детей, в играх. Интегрируется в другие образовательные области  

Подготовка к обучению грамоте - - - - 1 36 1 36 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Рисование 1 36 1 36 1 36 1 36 
Продуктивная деятельность (аппликация, лепка, 
конструирование, коллажирование) 1 36 1 36 2 72 2 72 

Музыкальное развитие 2 72 2 72 2 72 2 72 

         ИТОГО 10 360 10 360 13 468 14 504 
2ч.30м.  3ч.20м.  5ч.25м.  7 ч.  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Воспитание культурно-гигиенических навыков Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Игровая деятельность (включая игры с правилами, сюжетно-ролевую игру) Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 
социально-эмоционального опыта.  Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (режиссерская, сюжетно-ролевая, игра 
драматизация, строительно-конструктивные игры) В режиме дня, ежедневно 2-3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (режиссерская, сюжетно-ролевая, игра 
драматизация, строительно-конструктивные игры) Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами). - - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
Трудовые поручения (общий и совместный труд - - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
Самостоятельная деятельность детей Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



Организованная образовательная деятельность представляет собой обучение в форме игровой деятельности. ООД проводится по расписанию, 
составленному в соответствии СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» Постановление от 28.01.2021 г. № 2, где учитывается время и соблюдены перерывы. 

Совместная образовательная деятельность воспитателя с детьми - включает в себя совместную образовательную деятельность воспитателя и 
детей, организованную педагогом в соответствии с образовательным планом или ситуационно, по желанию и интересам воспитанников: организацию 
бесед, чтение художественной литературы, организацию опытов и экспериментов, дидактических и сюжетно-ролевых игр, театрализацию, обыгрывание 
и решение проблемных ситуаций. 

Самостоятельная деятельность детей включает в себя свободную деятельность детей по интересам, организованную и обогащенную педагогом 
(в зависимости от возрастной категории)  
 

Примечание: на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 
должно отводиться не менее 3-4 часов. 


