
Чаусова Ольга Алексеевна, заместитель директора  

раб. тел. 8(391-69)4-66-88, эл. почта chausova-1974@mail.ru  

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 163» 

(МБОУ «СОШ № 163) 

 

ПРИКАЗ 

 

31 августа 2022 г. № 592  

г. Зеленогорск 

Красноярский край 

 

Об утверждении учебного плана  

дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163» на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным стандартом (ФГОС) дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа№ 163», на основании решения Педагогического совета Школы 

МБОУ «СОШ № 163» (протокол от 31.08.2022 № 1), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить учебный план дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163» на 2022-

2023 учебный год в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу. 

2. Контроль за соблюдением учебного плана возложить на Чаусову О.А., заместителя 

директора. 

 

 

 

Директор 

 

И.Г. Степанова 
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Рассмотрено: 

Педагогическим советом 

МБОУ «СОШ №163» 

Протокол № 1 от 31.08.2022 

Приложение № 1  

Утверждено 

приказом МБОУ «СОШ № 163» 

№ 592 от 31.08.2022  

 

 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 163»  

на 2022-2023 учебный год 

дошкольное образование 

 

Пояснительная записка 

Нормативная база организации воспитательно-образовательного процесса: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Требования «Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, 32, 2.3/2.4.3590-20, (Постановление Главного государственного санитарного 

врача России от 27.10.2020), СанПиН1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21(Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021). 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Учебный план дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163» на 2022 – 2023 

учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объём учебного времени, отводимого на проведение организованной 

образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Дошкольные группы 

работают в режиме пятидневной рабочей недели. В 2022-2023 учебном году в дошкольном 

образовании МБОУ «СОШ № 163» функционирует 3 группы, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами. Две разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности: младшая - средняя группа (с 3 лет до 4 лет, с 4 до 5 лет), старшая - 

подготовительная группа (с 5 лет до 6 лет, с 6 до 7 лет).   

Учебный план дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163» соответствует 

Уставу и общеобразовательной программе дошкольного образования. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

способствует целостному развитию личности ребёнка дошкольного возраста по основным 

направлениям: «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 
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«речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие», «физическое развитие», 

входят в расписание организованной образовательной деятельности. Они реализуются как 

в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так 

и во всех видах деятельности и отражены в календарном планировании.  

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 1.2.3685-21): продолжительность организованной образовательной 

деятельности: 

для детей от 1 до 3 лет – не более 10 минут;  

для детей от 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. 

В середине времени, отведённого на организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут.      

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в распорядке дня различные виды детской деятельности.  

Организация жизнедеятельности МБОУ «СОШ № 163» предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (ООД, развлечения, кружки) формы 

детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 

В дошкольных группах МБОУ «СОШ № 163» функционируют кружки: физкультурно-

оздоровительной направленности «Будь здоров!», художественно-эстетической 

направленности: «Веселые нотки», «Волшебные фигурки», «Юный художник», 

познавательной направленности «Тико- мастера». В летний период учебные занятия не 

проводятся.  
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Учебный план реализации Программы дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163» 

 

группы детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений  2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10  

 

группы детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образовательные области Виды организованной 

образовательной деятельности 

Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Реализуется в процессе интеграции с остальными образовательными областями и в ходе режимных 

моментов  

Познавательное развитие 
Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

1 

Речевое развитие 

Развитие речи 2 

Чтение художественной литературы Реализуется за рамками непосредственно образовательной 

деятельности (ежедневно - в ходе режима дня) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность:  

Рисование 

 

1 

Лепка 1 

Музыка 2 

Физическое развитие 
Физическая культура 3 по 10 мин. 

(8-12 чел.) 

Общее количество ООД 10 
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Образовательная 

область 

Периодичность в неделю/месяц 

Вторая 

младшая группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Интеграция образовательных 

областей 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

1/4 2/8 2/8 2/8 -социально– коммуникативное; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора.  

0,5/2 0,5/2 0,5/2 0,5/2 социально– коммуникативное; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

0,5/2 0,5/2 0,5/2 0,5/2 -социально– коммуникативное; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие. 

Речевое развитие 

Развитие речи 1/4 1/4 1/4 1/4 социально– коммуникативное; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - 1/4 1/4 социально– коммуникативное; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие. 

Художественно-эстетическое развитие 
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ИЗО 1/4 1/4 1/4 1/4 социально– коммуникативное; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие. 

Лепка 1 раз в две 

недели/2 

1 раз в две 

недели/2 

1 раз в две 

недели/2 

1 раз в две недели/2 социально– коммуникативное; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие. 

Аппликация 1 раз в две 

недели/2 

1 раз в две 

недели/2 

1 раз в две 

недели/2 

1 раз в две недели/2 социально– коммуникативное; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие. 

Музыка 2/8 2/8 2/8 2/8 социально– коммуникативное; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие. 

Физическое развитие 

Физическое развитие в 

помещении 

3/6 3/6 2/4 2/4 социально– коммуникативное; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие. 

Физическое развитие 

на воздухе 

  1/2 1/2 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация Реализуется в процессе интеграции с остальными образовательными областями и в ходе режимных моментов 

Труд 

Безопасность 

Общее количество 

ООД 

10 11 12 12 
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Длительность ООД 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ОП по развитию 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

«Тико моделирование» 

(познавательное 

развитие) 

Ежедневно в свободной деятельности, кружок «Тико мастера» 2 раза в неделю 

ОП по формированию 

основ безопасности 

детей дошкольного 

возраста «Азбука 

безопасности» 

(социально – 

коммуникативное 

развитие) 

Ежедневно в свободной деятельности 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 Общение  

От 1 до 2 

лет  

От 2 до 3 

лет  

От 3 до 4 

лет  

От 4 до 5 

лет  

От 5 до 6 

лет  

От 6 до 7 лет  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно -социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие. 

Беседы и разговоры с 

детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие. 

Чтение 

художественной 

литературы  

ежедневно 

СОД 

ежедневно 

СОД 

ежедневно 

СОД 

ежедневно 

СОД 

ежедневно 

СОД 

ежедневно СОД социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие. 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры 

с детьми (сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие 

-физическое развитие 

-художественно-

эстетическое развитие. 

Совместная игра 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в неделю социально – 
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воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры 

неделю неделю неделю неделю неделю коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие 

-физическое развитие 

-художественно-

эстетическое развитие. 

Детская студия 

(театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие 

-физическое развитие, 

-художественно-

эстетическое развитие. 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие 

-физическое развитие. 

Подвижные игры ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие 

-физическое развитие. 

Комплексы 

закаливающих 

процедур  

ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие 
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-физическое развитие. 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие 

-физическое развитие. 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе, 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие 

-художественно-

эстетическое развитие 

Наблюдения за 

природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие. 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-

театральная 

гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие 

-физическое развитие 

-художественно-

эстетическое развитие 

Творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 
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художественный 

труд по интересам) 

-познавательное 

развитие 

-физическое развитие 

-художественно-

эстетическое развитие 

Чтение 

литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие 

-физическое развитие 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие 

-физическое развитие 

Трудовые поручения 

(общий и 

совместный труд) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие 

-физическое развитие 

-художественно-

эстетическое развитие. 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 
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Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

от 10 до 50 

мин 

от 10 до 50 

мин 

от 10 до 50 

мин 

от 10 до 

50 мин 

от 10 до 

50 мин 

от 10 до 50 мин социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие 

-физическое развитие 

-художественно-

эстетическое развитие. 

Самостоятельные 

игры в 1-й половине 

дня (до ООД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие 

-физическое развитие 

-художественно-

эстетическое развитие 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

от 60 мин до 

1ч.30 мин. 

от 60 мин до 

1ч.30 мин. 

от 60 мин 

до 1ч.40 

мин. 

от 60 мин 

до 1ч.40 

мин. 

от 60 мин 

до 1ч.40 

мин. 

от 60 мин до 

1ч.40 мин. 

социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие 

-физическое развитие 

-художественно-

эстетическое развитие 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие 

-физическое развитие 

-художественно-

эстетическое развитие 
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Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

от 40 мин от 40 мин от 40 мин от 40 мин от 40 мин от 40 мин социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие 

-физическое развитие 

Игры перед уходом 

домой 

от 15 мин до 

50 мин 

от 15 мин до 

50 мин 

от 15 мин 

до 50 мин 

от 15 мин 

до 50 мин 

от 15 мин 

до 50 мин 

от 15 мин до 50 

мин 

социально – 

коммуникативное; 

-речевое развитие 

-познавательное 

развитие 

-физическое развитие 

-художественно-

эстетическое развитие 
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