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Пояснительная записка к учебному плану на 2022-2023 гг. 

  Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения г. Мурманска № 96 является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении с 

учетом специфики работы ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.  

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

от 17.10.2013 №1155).  

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены  

постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

 4. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 года 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательной организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19).  

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1014 г. Москва).  

Локальные акты ДОУ:  

1. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. 

Мурманска № 96 от 07.12.2015 года № 2299,изменения от 27.05.2019 № 1143.  

2.Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 19-16 от 

01.02.2016г. 

 Учебный план устанавливает перечень образовательных областей, и объем учебного 

времени, отводимого на проведение образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования и ФГОС ДО. 

Основными задачами учебного плана являются: 

 1.Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2.Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) к содержанию и организации образовательного процесса в 

МАДОУ. Учебный план составлен в соответствии с адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ г. Мурманска № 96, разработанной на 

основе: - Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой. 

Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.— СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с.;  

Содержание АОП включает в себя следующие образовательные области:                                

- социально-коммуникативное развитие                                                                                                  

- познавательное развитие                                                                                                                     

- речевое развитие                                                                                                                                     

- художественно-эстетическое развитие                                                                                                                                           

-физическое развитие                                                                                                                                

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. При составлении учебного плана учитывается соблюдение 

рекомендуемого количества образовательной деятельности (далее - ОД) на изучение 

каждой образовательной области и предельно допустимая нагрузка. Образовательный 

процесс в МАДОУ организован в первую и вторую половину дня  в соответствии с АОП 

ДО МАДОУ г. Мурманска № 96, расписанием ОД и режимом дня на период с 01.09.2022 

года по 30.05.2023 года.                                                                             

Возраст детей от 5 до 6 лет с ОНР от 6 до 7 лет с ОНР 

от 6 до 7 лет с ОНР не более 25 мин. не более 30 мин 

Фактическая длительность 20-25   25-30 

Суммированное 

количественное время ОД 

(недельное) 

5 ч.45 мин.  7 ч.10 мин. 

 

  Учебный год в МАДОУ начинается с 1 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая 2023 

года, таким образом, длительность учебного периода 2022-2023 учебного года составляет 

36 учебных недель. В дни зимних каникул в ДОУ проводятся новогодние праздники, 

организуется просмотр кукольных спектаклей, воспитанники занимаются продуктивными 

видами деятельности. В летний период реализуется план летней  оздоровительной работы 

МАДОУ и летние оздоровительные проекты во всех возрастных группах. Проводятся 

музыкально-спортивные праздники, развлечения, экскурсии, увеличивается 

продолжительность прогулок.  

 

Возраст детей 5-6/6-7 лет 

 Организованная образовательная деятельность 

Образователь- 

ные области 
Виды деятельности 

 

Физическое 

развитие 
Физкультура в помещении и на улице 

3 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений, ознакомление с миром природы,  

 

Познавательно-исследовательская деятельность, 

приобщение к социокультурным ценностям, 

конструктивно-модельная деятельность 

1/2 

 

В свободной 

деятельности во 2 

половине дня 

Речевое развитие 

 

Развитие речи  

Чтение художественной литературы  

 

2 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация (1 неделя, 3 неделя; Труд (4 неделя); 

Безопасность (2 неделя) 

1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству, 

изобразительная 

деятельность, конструктивно-

модельная деятельность, 

музыкально-художественная 

деятельность 

Рисование 1 

Лепка 0,5/1 

Аппликация 0,5/1 

Музыка 2 

Логопедическое  4 

Всего занятий в 

неделю 

 
15/17 

Итого в месяц  60/68 

Итого в год  570/646 

 


		2022-07-12T14:51:38+0300
	Ковальчук М.Н.




