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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план Частного общеобразовательного учреждения «Свято 

Никольская начальная школа города Михайловска» (далее Учреждение) на 

2022-2023 учебный год разработан с учётом следующего нормативно-

правового обеспечения: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 

сентября 2020 года № 28; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования»; 

- Устава Учреждения. 

Учебный план Учреждения является нормативным актом, 

непосредственно устанавливающим перечень образовательных областей и 

объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности. 

Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, 

учебный план представляет собой сетки непосредственной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в 

течение дня с распределением времени на основе действующего СанПина. 

Учебный год начинается с 1 сентября 2022 г и заканчивается 31 мая 2023 

г. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Учебный план 

Учреждения соответствует Уставу, основной образовательной программе, 

гарантирует получение комплекса образовательных услуг. 

Основная цель воспитательно-образовательного процесса Учреждения: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, всестороннее и 

гармоничное формирование личности ребенка на основе Православных 

традиций. 

В Учреждении функционируют группы общеразвивающей 

направленности: 

вторая группа раннего возраста 2-3 года, младшая 3-4 года, средняя 

группа 4-5 лет, старшая группа 5-6 лет, подготовительная группа 6-7 лет. 

Образовательная деятельность построена на основе основной 
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образовательной программы Учреждения, с учетом примерной 

общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» /под. Ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, издание 6- ое. и вариативной части 

программы по духовно-нравственному воспитанию, реализующейся по 

программе «Добрый мир» Л.Л. Шевченко и по основам православной 

культуры с использованием программы «Мир прекрасное творение» Л.П. 

Гладких.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей: физическое развитие, познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

речевое развитие входят в расписание непрерывной образовательной 

деятельности.  

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями для детей от 2 до 3лет – не более 10 

мин, для 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, для детей от 6 до 7 лет – не 

более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня: в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут,              

в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.                      

Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

 В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариативная (формируемая участниками образовательных отношений) часть.  

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной образовательной программы дошкольного образования и 

реализуется посредством непосредственно организованной образовательной 

деятельности (НООД). Инвариантная часть – не менее 60% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования. Вариативная часть направлена на 

реализацию программы по духовно-нравственному воспитанию, парциальных 

программ. 
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№ 

Образовательные 

области 
 

 

 

Инвариантная (обязательная часть) 
Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

2-3 года 

 

Младшая группа 
3-4года 

Средняя группа 

4-5лет 
Старшая группа 

5-6 лет 
Подготовительная  

группа 

6-7лет 

кол-во НОД в 

неделю 

кол-во недель в 

году 

 

кол-во НОД в  

неделю 

кол-во недель в 

году 

кол-во НОД в 

неделю 

/кол-во 

недель в 

году 

кол-во НОД в 

неделю /кол-во 

недель в году 

кол-во НОД в 

неделю 

/кол-во недель в 

году 

1 Физическая 

культура в 

помещении 

2/38 2/38 2/38 2/38 2/38 

2 Физическая 

культура 

на прогулке 

1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 

3 Познава

тельное 

развитие 

1/38 2/38 2/38 2/38 3/38 

4 Речевое 

развитие 

2/38 1/38 1/38 2/38 2/38 

5 Художествен
но-
эстетическое 
развитие: 

рисование 

1/38 1/38 1/38 2/38 2/38 

6 Художественн

о- 

эстетическое 

развитие: 

лепка/ 

аппликация 

1/38 1/19 1/19 1/19 1/19 

7 Художествен
но-
эстетическое 
развитие: 

музыка 

 

2/38 

 

2/38 

 

2/38 

 

 

2/38 

 

 

2/38 

    Вариативная часть 

8  (Программа 

по духовно-

нравственному 

воспитанию ) 

- - 

 

- 

1(38) 1(38) 

9 ИТОГО 10 занятий 

 

10 занятий 

 

10 занятий 

 

13 занятий 

 

14 занятий 

 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельность 

 Вторая 

группа  

раннего 

возраста 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Длительность 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 
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занятия 

Общее 

количество 

занятий 

10 10 10 13 15 

Общее время в 

часах 

1час 40 

мин 

2 часа 30 

мин 

3 часа 20 

мин 

5 часов 25 

мин 

7 часов 

 30 мин 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид 

деятельности 

              Периодичность  

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

 неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

 неделю 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз в 2 

недели 

 

 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

2 раза в  

неделю 

 

 

1 раз в 

 неделю 

Развитие речи. 

Основы 

грамотности 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

 неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в  

неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

2недели 

1 раз в 

2недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2  

недели 

Аппликация 

 

- 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2  

недели 

Музыка 

 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

 неделю 

Вариативная 

часть 

Программа по 

духовно-

нравственному  

воспитанию 

-  

 

1 раз в 

неделю 

(кружковая 

работа) 

 

 

1 раз в 

неделю 

(кружковая 

работа) 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в неделю 

ИТОГО 

 

10занятий 10 занятий 10 занятий 13 занятий 15 занятий 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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закаливающих 

процедур 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игры 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Регламентирование образовательного процесса в группах общеразвивающей 

направленности 

(Годовой учебный график организованной образовательной деятельности) 

  

Содержание      

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Количество 

возрастных групп 

1 1 1 1 1 

Начало учебного года 1сентября 2022 

 

Окончание учебного 

года 

31 мая 2023 

Продолжительность 

учебного года 

38 

недель 

38 

недель 

38 

недель 

38 

недель 

38 

недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5дней 5дней 5дней 5дней 5дней 

Объем недельной 

нагрузки  

 

1час 

40мин 

2часа 

30мин 

3часа 

20мин 

6 часов 

15мин 

7часов  

30мин 

Сроки проведения 

мониторинга 

с 18.10.2022 г. по 22.10.2023 г. 

с 16.05.2023 г. по 20.05.2023г. 

Праздничные дни 

 

4 ноября - День народного единства  

01 по 8 января – Новый год  

23 февраля – День Защитника Отечества  
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8 марта – Международный женский день  

1 мая – Праздник весны и труда  

9 мая – День Победы 

Летний период 01.06.2023 - 31.08.2023 

 
Показатели организации образовательного процесса 

 

Показатель Организация, возраст Норматив  

Продолжительность 

занятий для детей 

дошкольного возраста 

от 2 до 3лет 10мин 

от 3до 4лет 15мин 

от 4до 5лет 20мин 

от 5до 6лет 25мин 

от 6до 7лет 30мин 

Продолжительность 

дневной образовательной 

нагрузки 

от 2 до 3лет 20мин 

от 3до 4лет 30мин 

от 4до 5лет 40мин 

от 5до 6лет 50мин или 75 мин при 

организации занятия после 

дневного сна 

Продолжительность 

дневного сна 

От 2 до 3лет 3часа 

4-7лет 2,5 часа 

Старше 7лет 1,5часа 

Суммарный объем  

двигательной активности 

Все возраста 1час 

Утренняя зарядка до 7 лет 10мин 
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