
 
 

 



Пояснительная записка  к учебному плану 

по образовательной  программе  дошкольного образования  на 2022-2023 учебный год 

  Учебный план    представлен   обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений, составлен в соответствии 

нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

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

обитания» 

и с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцевой и др. 
   Обязательная часть составляет не менее 60% процентов от общего времени, отведенного на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования, включает следующие образовательные циклы,  объединенные   между собой посредством интеграции: 

- Физическое развитие  2 занятия в неделю для детей I младшей группы; 3 занятия для  детей с 3 до 7 лет, одно из которых, для детей 5-7 лет, проводится на 

открытом воздухе в игровой форме.  Длительность образовательной деятельности по физическому развитию  зависит от возраста детей и составляет 10 минут 

в I младшей группе, 15 минут во II младшей группе, 20 минут в средней группе, 25 минут в старшей группе, 30 минут в подготовительной группе. 

Образовательную деятельность по физическому развитию с детьми проводит инструктор по физическому развитию. 

- Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование. Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения  – 1 

образовательная ситуация раз в 2 недели во младшей и средней группе,   в старшей  и подготовительной 2 образовательные ситуации в неделю.   

- Изобразительная деятельность –  2 образовательные ситуации в неделю с детьми младшего  и среднего дошкольного возраста (рисование – 1; 

лепка/аппликация/конструирование – 1),  2 образовательные ситуации в неделю с детьми среднего и старшего дошкольного возраста (рисование – 1;    

лепка/аппликация/конструирование),  3 образовательные ситуации в подготовительной к школе группе - (рисование – 1;    лепка/аппликация; конструирование 

-1).   

- Музыкальная деятельность – 2 занятия в неделю, проводит музыкальный руководитель. Музыкальное сопровождение используется  во многих режимных 

моментах: утренней гимнастике, развлечениях, досугах. 

- Развитие речи   Планируется как  образовательная ситуация 1 раз в неделю в младшем и среднем дошкольном возрасте, 2 образовательные ситуации в 

неделю в  старшем дошкольном возрасте, а также во всех режимных моментах, подготовка к обучению грамоте- 1 образовательная ситуация  в 2 недели в 

старшей и подготовительной группах. 

- Математическое и сенсорное  развитие – в I младшей, II младшей, средней и старшей  группе  проводится  образовательная ситуация 1 раз в неделю, в 

подготовительной к школе группе 2 образовательные ситуации в неделю. 

- Чтение художественной литературы  1 образовательная ситуация в 2 недели  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, занимает не более 40% от общего нормативного времени, отведенного на 

освоение программы, включает в себя: работа секции «Ритмическая гимнастика»,  краеведческий компонент – работа в центрах краеведения, реализация 

проекта «Город, в котором я живу», а также мероприятия по взаимодействию с учреждениями социума. 

   Таким образом, объём недельной  образовательной нагрузки на одного ребёнка соответствует  разделу   6, табл.6.6.СанПин1.2.3685-21 
и составляет для  детей первой младшей группы  1час 30минут в неделю, во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин, в 

средней группе (дети пятого года жизни) – 3часа 20 мин, в старших группах (дети шестого года жизни) – 5 ч 25 мин часов,  в подготовительной группе 

(дети седьмого года жизни) – 7часов 30мин  образовательной деятельности в неделю.       

  Исходя из учебного плана, составлено расписание образовательной деятельности  на неделю. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

по  образовательной программе  дошкольного образования («Детство») 

 Вид деятельности Образователь

ная область 

1 младшая 

гр. 

1 младшая 

гр. 

 младшая 

(р) гр. 

2 младшая  

гр. 

Средняя 

гр. 

Средняя 

(р)  гр. 

Старшая 

гр 

Старшая   

(р) гр 

Подготови

тельная 

группа 

 

 1 блок. Обязательная часть 
1 Двигательная деятельность Физическое 

развитие 

2/10 2/10 2/10 3/15 3/20 3/20 3/25 3/25 3/30 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи Речевое 

развитие 

1/10 1/10 1/10 1/15 1/20 1/20 2/25 2\25 2/30 

2.2 Подготовка к обучению грамоте - - - - - - 0,5/25 0,5/25 0,5/30 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Математическое и сенсорное развитие 

развитие 

Познаватель- 

ное развитие 

1/10 1/10 1/10 1/15 1/20 1/20 1/25 1/25 2/30 

3.2 Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. 

Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения   

Социально- 

коммуника-

тивное 

 развитие 

0,5/10 0,5/10 0,5/10 0,5/15 0,5/20 0,5/20 2/25 2/25 2/30 

4 Музыкальная деятельность Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

2/10 2/10 2/10 2/15 2/20 2/20 2/25 2/25 2/30 

5 Изобразительная деятельность- 

рисование 

1/10 1/10 1/10 1/15 1/20 1/20 1/25 1/25 2/30 

-лепка 0,5/10 0,5/10 0,5/10 0,5/15 0,5/20 0,5/20 0,5/25 0,5/25 0,5/30 

-аппликация - - - 0,25/15 0.25/20 0.25/20 0.25/25 0.25/25 0,25/30 

-конструирование 0,5/10 

 

0,5/10 

 

0,5/10 

 

0,25/15 

 

0,25/20 0,25/20 0,25/25 0,25/25 0,25/30 

6 Чтение художественной литературы 0,5/10 0,5/10 0,5/10 0,5/15 0,5/20 0,5/20 0,5/25 0,5/25 0,5/30 

 Объём НОД в неделю обязательной части 9/1ч.30мин 9/1ч.30м 9/1ч.30м 10/2ч.30м 10/3ч.20м 10/3ч.20м 13/5ч.25м 13/5 ч.25м 15/7ч.30 

 Длительность условного учебного часа, мин 10 10 10 15 20 20 25 25 30 

 Учебный период                                                             32 недели 

 2 блок  Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Работа в центрах краеведения 1р. в неделю согласно циклограмме в каждой возрастной группе 

 Ритмическая гимнастика 1р.в 

неделю 

10 

1р.в 

неделю 

10 

1р. в 

неделю 

10 

1р. в 

неделю 

15 

1р. в 

неделю 

20 

1р. в 

неделю 

20 

1р. в 

неделю 

25 

1р. в 

неделю 

25 

1р. в 

неделю 

30 
Примечание:        

 
 
 



 Пояснительная записка  к учебному плану 

по образовательной  программе  дошкольного образования  на 2022-2023 учебный год 

Учебный план    представлен   обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений, составлен в соответствии 

нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

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

  и с учетом Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  

Э. М. Дорофеевой 
  Обязательная часть составляет не менее 60% процентов от общего времени, отведенного на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования, включает следующие образовательные циклы,  объединенные   между собой посредством интеграции: 

- физическое развитие   3 занятия для  детей с 3 до 7 лет, одно из которых, проводится на открытом воздухе в игровой форме.  Длительность образовательной 

деятельности по физическому развитию  зависит от возраста детей и составляет 15 минут во II младшей группе, 20 минут в средней группе, 25 минут в старшей 

группе, 30 минут в подготовительной группе. Образовательную деятельность по физическому развитию с детьми проводит воспитатель. 

     - музыка – 2 занятия  в неделю проводит музыкальный руководитель.   

    - рисование – 1 раз в неделю; лепка- 1 раз в 2 недели; аппликация и ручной труд- 1 раз в 2 недели. 

   -математическое развитие – 1 раз в неделю  во 2 младшей группе; дети с 4 до 7 лет по 2 занятия  в неделю. 

    - основы науки и естествознания - 1 раз в неделю. 

    - развитие речи - 1 раз в неделю; основы грамотности – дети 5-7 лет 1 раз в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, занимает не более 40% от общего нормативного времени, отведенного на освоение программы, 

включает в себя  парциальные, авторские программы МБДОУ,  образовательные технологии по пяти образовательным областям и учитывает образовательные 

потребности, индивидуальные особенности, интересы и мотивы детей, членов их семей, а также возможности педагогического коллектива. Данная часть 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и других условий. Краеведческая направленность  реализуется через все виды детской деятельности, 

в рамках проекта «Моя малая Родина!». 

       В расписание занятий  внесены 2 занятия  «Музыки» в соответствии с программой «Ладушки»  под редакцией И. Каплуновой.  

Образовательная деятельность в части, формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется в основном в совместной деятельности в 

режимные моменты. 

  Дополнительное образование по художественно-эстетическому  направлению во всех возрастных группах  осуществляется через «Театрализованную игру» . 

  Коррекционно-развивающие занятия с детьми осуществляются специалистами (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог) в соответствии с  

программами в режимных моментах. 

    Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, поэтому не требует 

дополнительного времени. 

  Таким образом, объём недельной  образовательной нагрузки на одного ребёнка соответствует  разделу   6, табл.6.6.СанПин1.2.3685-21 и составляет для 

детей  второй младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин, в средней группе (дети пятого года жизни) – 3часа 40 мин, в старшей 

группу (дети шестого года жизни) – 5 часов , в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) – 6 часов  образовательной деятельности в неделю.       

  Исходя из учебного плана, составлено расписание образовательной деятельности  на неделю. 

      

  

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

по  образовательной программе  дошкольного образования («От рождения до школы») 

 
Примечание:    *Во всех возрастных группах «Аппликация» чередуют через неделю с  «Ручным трудом».  

2 блок  Часть формируемая участниками образовательных отношений 
Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Театрализованная  игра  

1/15 
 

1/20 
 

1/25 

 

1/30 

Работа в центрах краеведения 1р.в неделю согласно циклограмме в каждой возрастной группе 

Объем  занятий 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Количество всего 1 1 1 1 

 

 

Направление 

 

НОД 

Вторая младшая 

комбинированная 

 группа 

Средняя  

комбинированная 

группа 

Старшая  

комбинированная 

группа 

 

Подготовительная 

комбинированная                                                    

к школе  группа 

1 блок Обязательная  часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основы науки и естествознания 1/15 1/20 1/25 1/30 

Познавательное  

развитие 
Математическое развитие 1/15 2/20 2/25 2/30 

Речевое развитие Развитие речи, основы 

грамотности 
1/15 

 
1/20 2/25 2/30 

Художественно – 

эстетическое развитие 
 Рисование 1/15 

 
1/20 1/25 1/30 

*Лепка 0,5/15 

 

0,5/20 0,5/25 0,5/30 

*Аппликация/ручной труд 0,5/15 

 

0,5/20 0,5/25 0,5/30 

Музыка 2/15 

 

2/20 2/25 2/30 

Физическое развитие 

 

Физическая культура 3/15 3/20 3/25 3/30 

Объём занятий  в неделю обязательной части 150 м. / 

2ч.30м. 

220 м/ 

 3ч.40м. 

300 м/ 

5ч. 00м. 

360 м/ 

6ч. 

Количество всего 10 11 12 12 

Учебный период 32 недели 


