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Пояснительная записка 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44 «Колосок» реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности. 

При составлении учебного плана по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

- Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.   «Об образовании» № 273 (п.6. ст.2, п.2.6. ст.32);  

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2021г № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования; 

- СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно - эпидемиологические к организациям 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», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

января 2021 г. № 2. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 



- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"  

- Инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. №65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

- Устав ДОУ 

- Основная образовательная программа МДОУ д/с № 44 «Колосок» п. Присадовый 

- Локальные акты учреждения, регламентирующие воспитательно — образовательный процесс. 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень направлений развития и образования детей 

дошкольного возраста, объём учебного времени, отводимого на проведение занятий. 

Учебный план определяет организацию воспитательно-образовательного процесса в учреждении и структуру 

общеобразовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ. 

Содержание и структура учебного плана определяются федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования, целями и задачами образовательной деятельности МДОУ д/с № 44 «Колосок» п. Присадовый, 

годовым комплексно — тематическим планом работы ДОУ, образовательной программой ДОУ. 

  Образовательный процесс в 2022– 2023 учебном году осуществляется в следующем режиме: 

 - продолжительность учебного года 38,6 недели, с 01 сентября по 31 мая. 

- обучение проводится по пятидневной учебной неделе. 

В 2022-2023 учебном году в ДОУ функционируют 1 общеобразовательная разновозрастная группа, укомплектованная в 

следующем порядке: 

- младшая разновозрастная группа; 



- старшая разновозрастная группа 

 Учебный план рассчитан на период с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 

Образовательная программа МДОУ д/с № 44 «Колосок» п. Присадовый состоит из двух частей: 

1) обязательная (инвариантной) части, объёмом не более 60%; 

2) часть, формируемая участниками образовательных отношений, объёмом не менее 40 %. 

   В соответствии с требованиями СанПиН в группе время, отведённое на образовательную деятельность, позволяет 

организовать проведение ещё нескольких занятий в неделю (не чаще 3 раз) по выбору. Это может быть кружковая работа. 

             Цель кружковой работы – развитие индивидуальных способностей, креативности, самостоятельности, физическое 

совершенствование детей дошкольного возраста посредством организации кружковой работы. 

         В учебный план включены пять образовательных областей: 

- «Социально -коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно - эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие». 

 Данные направления реализуются посредством интеграции в образовательную деятельность, образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность детей и совместную деятельность взрослого и детей.  

   

 

 

 



Учебный план основной общеобразовательной программы МДОУ 

«Детский сад № 44 «Колосок» 

(общеразвивающей группы) 

Учебный день делится на 4 блока. 

1 блок —образовательная деятельность (ОД).  

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая культура в помещении 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 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 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 

ИТОГО: 10 раз в неделю 10 раз в неделю 10 раз в неделю 10 раз в неделю 



2 блок — образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Вид деятельности Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающие процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3 блок — самостоятельная деятельность детей. 

 

Вид деятельности Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 



4 блок — совместная деятельность взрослого и детей. 

 

Вид деятельности Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Кружок 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Проектная деятельность  ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 44 «Колосок» 

 

№ Базовая образовательная деятельность Количество занятий в год 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготов. группа 

(6-7 лет) 

1 Познавательное развитие- 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

36 36 36 36 

2 Речевое развитие. 36 36 72 72 

3 Познавательное развитие- 

Формирование элементарных математических 

представлений 

36 36 36 72 

4 Чтение художественной литературы     

5 Художественно-эстетическое развитие 

-Рисование 

36 36 72 72 

6 Художественно-эстетическое развитие 

-Лепка 

18 18 18 18 

7 Художественно-эстетическое развитие 

-Аппликация 

18 18 18 18 

8 Познавательное развитие- 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность. 

    

9 Физическое развитие. 108 108 108 108 

10 Музыкальное развитие. 36 36 36 36 

ИТОГО В ГОД: 360 360 468 504 

№ Базовая образовательная деятельность Количество занятий в неделю 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготов. группа 

(6-7 лет) 

1 Познавательное развитие- 1 1 1 1 



Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

2 Речевое развитие. 1 1 2 2 

3 Познавательное развитие- 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 1 1 2 

4 Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

5 Художественно-эстетическое развитие 

-Рисование 

1 1 2 2 

6 Художественно-эстетическое развитие 

-Лепка 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

7 Художественно-эстетическое развитие 

-Аппликация 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

8 Познавательное развитие- 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 

- - 1 1 

9 Физическое развитие. 3 3 3 3 

10 Музыкальное развитие. 2 2 2 2 

ИТОГО в неделю: 10 10 13 14 

По Сан ПиН в неделю: 10 10 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

 

1. Образовательные области 

(инвариантная часть- обязательная) 

Длительность занятий  Количество/Длительность в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

Познавательное развитие 

- формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора; 

-формирование элементарных математических 

представлений; 

-познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность.  

10 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 1/10 2/40 3/75 4/120 

Речевое развитие: 

-развитие речи; 

- подготовка к обучению к грамоте.  

10 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 1/10 1/20 2/50 2/60 

Художественно-эстетическое развитие: 

-рисование; 

-лепка; 

-аппликация; 

-музыкальное. 

10 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 4/40 4/80 5/125 5/150 

Физическое развитие: 

-физическое развитие в помещении; 

-физическое развитие на прогулке. 

10 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 3/30 3/60 9/75 3/90 

                                                                                                                           ИТОГО:  1ч.30мин. 3ч.20мин. 5ч. 25мин. 7ч. 00мин. 

2. Дополнительные образовательные 

программы (кружковая работа) 

(вариативная часть- модульная) 

  20 мин.    1/20  

ИТОГО: 1ч.30мин 3ч. 20 мин. 5ч. 45 мин. 7ч.00 мин. 
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