
 



 

 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану образовательной деятельности  

МКДОУ «Детский сад № 16» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план разработан на основе инновационной программы дошкольного образования “От рождения до школы”, 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, издание шестое, дополненное, М., 2020 г. в соответствии:  

 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012  ·  № 273-ФЗ  

 Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации от 24.07.1998  ·  № 124-ФЗ (с 

изменениями на 11 июня 2021 года) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013  ·  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (с изменениями на 21 января 2019 года) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования" 

 Приказ Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

 Постановление 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 

 Постановление 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" 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 2/21 от 01.07.2021 год). 



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О Концепции дополнительного 

образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 

года». 

Учебный план состоит из двух частей: федерального (базовая часть) и вариативного компонентов. В федеральном 

компоненте реализуется федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

гарантирующий овладение дошкольниками предусмотренными целевыми ориентирами. Вариативная часть учебного плана 

обеспечивает реализацию регионального и садовского компонентов, определенных в образовательной программе МБДОУ 

«Детский сад № 35». При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

Целью учебного плана является оптимизация педагогического процесса.  

Задача учебного плана – предельно точное определение интеллектуальных, физических и психоэмоциональных 

нагрузок для воспитанников каждой возрастной группы в течение недели. Учебный план Учреждения, реализующего 

Образовательную программу, определяет объем учебного времени, отводимого на проведение регламентированных видов 

специально организованной непрерывной образовательной деятельности (НОД).  

   Учебный план ДОУ ориентирован на организацию образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной учебной 

недели, продолжительность учебного года составляет 38 недель (с сентября по май включительно). План составлен для 

организации деятельности с детьми дошкольного возраста с 2 лет до 7 (8) лет. 

     Виды образовательной деятельности определяются содержанием основной образовательной программы 

дошкольного образования, самостоятельно разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Учреждением в соответствии с 

ФГОС ДО с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

-социально-коммуникативное; 

-познавательное развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-речевое развитие; 



-физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Физическое направление 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 2 лет до 7 (8) лет организуются 3 раза в неделю. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 - во второй группе раннего возраста -10 мин; 

- в младшей группе – 15 минут; 

- в средней группе - 20 мин; 

- в старшей группе – 25 минут; 

- в подготовительной к школе группе - 30 мин; 

В старших, подготовительных группах два занятия физической культурой воспитанников проходят в физкультурном 

зале, одно занятие проводится на открытом воздухе при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у них 

Направления развития 

ребёнка 

Образовательные области Виды детской деятельности 

Физическое Физическое развитие двигательная, игровая, речевая, 

познавательно- 

исследовательская 

Познавательное Познавательное развитие познавательно-исследовательская, речевая, 

игровая, 

художественно-эстетическая, чтение 

Социально- 

коммуникативное 

Социально- 

коммуникативное развитие 

игровая, художественно-эстетическая, чтение, 

речевая, 

трудовая, двигательная 

Художественно- 

эстетическое 

Художественно- эстетическое 

развитие 

продуктивная, речевая, игровая, 

музыкально-художественная, двигательная 

Речевое Речевое развитие речевое общение, игровая, чтение

 художественной литературы 



спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

         В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия по физическому развитию организовываются 

на открытом воздухе. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» реализуются в процессе интеграции всех образовательных 

областей образовательной программы дошкольного образования, в совместной деятельности взрослого и детей, в режимных 

моментах, а также через игровую деятельность детей. 

2.Познавательное направление 

Реализуется через: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности по 10 минут во второй группе раннего возраста раз в 2 

недели, 15 минут в младшей группе  раз в 2 недели, 20 минут в средней группе раз в 2 недели, 25 минут в старшей группе и 30 

минут в подготовительной к школе группе раз в 2 недели.   

Ознакомление с миром природы (ФЦКМ) –10 минут во второй группе раннего возраста раз в 2 недели, 15 минут раз в 2 

недели в младшей группе; 20 минут  раз в 2 недели в средней группе; 25 минут в старшей группе, 30 минут в подготовительной 

к школе группе раз в 2 недели.  

«Формирование элементарных математических представлений» - 10 минут раз в неделю во второй группе раннего 

возраста, 15 минут раз в неделю в младшей группе; 20 минут раз в неделю в средней группе; 25 минут в старшей группе раз в 

неделю, 30 минут в подготовительной к школе группе 2 раза в неделю. 

Конструирование – во второй группе раннего возраста 10 минут раз в две недели (чередуется с лепкой), 15 минут в 

неделю в младшей группе; 20 минут в неделю в средней группе; 25 минут в неделю в старшей группе; 30 минут в неделю в 

подготовительной к школе группе. 

Аппликация и лепка чередуются в младшей, средней, старшей, подготовительной группах. 

Во второй группе раннего возраста лепка чередуется с конструированием. 

3.Социально-коммуникативное направление 

Тематический модуль «Безопасность» реализуется: 

Безопасность - во всех возрастных группах осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей в игровых 

ситуациях, при проведении режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. 

Тематический модуль «Социализация» реализуется: 

Социализация – реализация данной образовательной области осуществляется в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности, при проведении режимных моментов. 

Реализация тематической  модули «Труд» осуществляется  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей и при 

проведении режимных моментов. 

Реализуется в игровой деятельности воспитанников, совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности, при проведении режимных моментов, во время трудовой и творческой деятельности. 



                4.Речевое развитие 

«Чтение художественной литературы»  включает  в  себя  ежедневное  ознакомление  детей  с  художественной 

литературой. В первой группе раннего возраста проводится 1 занятие в неделю- 10 мин. 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте в подготовительной к школе группе  по 1 разу в неделю –30 минут ; 

Развитие речи один раз в неделю –во второй группе раннего возраста 10 минут;  в младшей группе 15 минут, в средней 

группе 20 минут, в старшей группе 25 минут, в подготовительной группе 30 минут. 

5. Художественно-эстетическое направление 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется: 

Рисование – во второй группе раннего возраста 10 минут в неделю, 15 минут в неделю в младшей группе; 20 минут в 

неделю в средней группе; 25 минут 2 раза в неделю в старшей группе; 1 час в неделю в подготовительной к школе группе (2 

раза в неделю). 

Лепка – во второй группе раннего возраста 10 минут раз в две недели (чередуется с конструированием), 15 минут в две 

недели в младшей группе; 20 минут в две недели в средней группе; 25 минут в две недели в старшей группе; 30 минут в две 

недели в подготовительной к школе группе. 

Аппликация – 15 минут в две недели в младшей группе; 20 минут в две недели в средней группе; 25 минут в две недели в 

старшей группе; 30 минут в две недели в подготовительной к школе группе. 

Музыкальная деятельность –20 минут в неделю во второй группе раннего возраста, 30 мин в неделю в младшей группе; 

40 мин в неделю в средней группе; 50 мин в неделю в старшей группе; 60 мин в подготовительной к школе группе. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся занятия физической культуры и 

музыкальная деятельность. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечивать единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

воспитанников, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

План составлен исходя из пятидневной рабочей недели. Освоение программного материала идёт по блокам: 

 Организованной образовательной деятельности, которая проводится в игровой форме; 

 В совместной деятельности с детьми, при проведении режимных моментов; 

 В самостоятельной деятельности детей. 

Продолжительность образовательной деятельности: 

 для детей 3-го года жизни – 10 минут; 



 для детей 4-го года жизни – 15 минут; 

 для детей 5-го года жизни – 20 минут; 

 для детей 6-го года жизни – 25 минут; 

 для детей 7-го года жизни – 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 во второй группе раннего возраста – 10 минут; 

 в младшей группе - 30 минут; 

 в средней группе - 40 минут; 

 в старшей группе – 50 минут; 

 в подготовительной к школе группе – 1,5 часа 

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста осуществляется во второй  половине дня, после дневного 

сна, её продолжительность составляет не более 10 минут. Образовательная деятельность старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Предусмотрены перерывы между периодами образовательной деятельности длительностью не менее 10 минут. 

В  учреждении с  детьми работают специалисты  –  2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической 

культуре, 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед. 

    В группах раннего  и младшего возраста образовательную деятельность, кроме музыкальных занятий  проводит 

воспитатель. В средней, старшей и подготовительной группе образовательная деятельность, кроме музыкальной 

деятельности и физической культуры, проводится воспитателями. Учитель-логопед организуют образовательную 

деятельность с  детьми зачисленными на логопункт. 

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога с детьми раннего, младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста, направлены на социализацию, не входят в Учебный план, так как малая коррекционная группа 

формируется на основе диагностики и по запросу родителей (законных представителей). С вновь поступающими детьми 

педагог-психолог проводит работу во время режимных моментов по улучшению эмоционального состояния и 

совершенствование адаптационных механизмов детей в группе. 

 Длительность проведения образовательной деятельности варьируется по группам в соответствии  с возрастом, 

индивидуальном развитием, видом образовательной деятельности, согласно требованиям СанПин  к учебным занятиям. 

 В ДОУ функционирует 15 дошкольных групп, из них: 2 – группы второго раннего возраста общеразвивающей 

направленности, 4 младших группы общеразвивающей направленности, 3 – средних группы общеразвивающей 

направленности; 4 – старшие группы общеразвивающей направленности;  2– подготовительных к обучению в школе 

группа общеразвивающей направленности. 



Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели. Ежедневный график работы Учреждения с 07.00 

до 19.00 часов, группы функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания). В субботу, воскресенье и 

праздничные дни Учреждение не работает.  

 



                       Примерный объем времени, необходимый для организации деятельности детей и взрослых по реализации и 

освоению Программы в течение дня 

 
Возрастная группа Объем времени для организации совместной 

деятельности детей и взрослых с учетом интеграции 

образовательных областей 

Объем времени для 

реализации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Общее 

количество 

времени, отведенное на 

реализацию программы в 

день 
Образовательная 

деятельность 

В процессе 

режимных 

моментов 

В совместной 

деятельности 

с родителями 

Первая младшая 
группа раннего 

возраста 
Сон 

3 часа 

 
20 мин 

 
6 ч 00 мин 

 
10 мин 

 
3ч 00 мин 

25% 

 
9 ч 25 мин 

77% 

 

Младшая группа 

Сон 
3 часа 

 
30 мин 

 
5 ч 45 мин 

 
10 мин 

 
3ч 00 мин 

25% 

 
9 ч 25 мин 

77% 

Средняя группа 

Сон 

2 ч. 30 мин 

40 мин 5 ч 03 мин- 
5 ч 23 мин 

10 мин 3 ч 17 мин 
27% 

9 ч 30 мин 
78% 

Старшая группа 

Сон 
2 ч. 30 мин 

1 час 15 мин 4 ч 31 мин- 
4 ч 56 мин 

10 мин 3 ч 34 мин 
30% 

9 ч 50 мин 
79% 

Подготовительная группа 
Сон 2 ч. 30 мин 

1 ч.30 мин 4 ч 06 мин- 
4 ч 36 мин 

10 мин 3 ч 44 мин 
31% 

10 ч 
80% 



СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Образовательная область. 

Базовый вид деятельности 

Периодичность в неделю 

Возрастная группа 

Младшая 

3-4 

Средняя 

4-5 

Старшая 

5-6 

Подготовительная 

6-7 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

1 1 1 2 

Ознакомление с 

окружающим миром  

(основы науки и 

естествознания) 

1 1 1 1 

Конструирование 

(робототехника)  

1 1 1 1 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ежедневно. В разных видах деятельности. 

Речевое 

 развитие 

Развитие речи 1 1 2 1 

Основы 

грамотности 

- - - 1 

Чтение 

художественной 

литературы 

Реализуется ежедневно в ходе режимных моментов и в 

интеграции с другими областями (приобщение к 

чтению художественной литературы) 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

Музыка 2 2 2 2 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация, 

ручной труд 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическое  

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

3 3 2 2 

Физическая 

культура на 

прогулке 

- - 1 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Совместная деятельность, режимные моменты, в ООД данная область 

решается интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачи, отражающими специфику каждой образовательной области 

(нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие 

общения; формирование позитивных установок к труду и творчеству; 

формирование основ безопасности) 

Итого в неделю 

НОД 

 11 11 13 14 

Итого в год НОД 362 362 434 470 

Обучение 

правилам 

дорожного 

движения 

Вариативная часть 

 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

 

 



СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Образовательная область. 

Базовый вид деятельности. 

Специальные игры-занятия 

Периодичность в неделю 

Возрастная группа 

Вторая группа раннего возраста 

2-3 

Познавательное 

развитие  

Ребенок и 

окружающий мир 

1 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

1 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

Музыка 2 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Конструирование 0,5 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

в помещении 

3 

Физическая культура 

на улице 

 

- 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Совместная деятельность, режимные моменты, в ООД данная область 

решается интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачи, отражающими специфику каждой образовательной 

области (нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, 

развитие общения; формирование позитивных установок к труду и 

творчеству; формирование основ безопасности) 

 

Итого в неделю 

НОД 

 10 

Итого в год НОД 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С ТНР 

 

 
Образовательная область. 

Базовый вид деятельности 
 

Периодичность в неделю 

Возрастная группа 

Старшая Подготовительная 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим миром  

(основы науки и 

естествознания) 

1 1 

Конструирование  1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

1 1 

Речевое 

 развитие 

Развитие речи 1 1 
Коррекционные 

занятия с учителем-

логопедом 

3 2 

Обучение грамоте - 1 
Художественная 

литература 
1 1 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Музыка 2 2 

Рисование 1 1 
Физическое  

развитие 

Физическая культура 

в помещении 
2 2 

Физическая культура 

на прогулке 
1 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Совместная деятельность, режимные моменты, в ООД данная область 

решается интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачи, отражающими специфику каждой 

образовательной области (нравственное воспитание, формирование 

личности ребёнка, развитие общения; формирование позитивных 

установок к труду и творчеству; формирование основ безопасности) 
Итого в неделю 

НОД 

 15 15 

Итого в год НОД 525 525 



 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Возрастная группа, 

направления 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 
(утренний, 

вечерний круг) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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