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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБДОУ «Д/с «Дениска» на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 
Учебный план МБДОУ «Д/с «Дениска» разработан в соответствии со следующими 

документами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013 №115); 
- Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 
28; (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Санитарных норм и правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Основной/Адаптированной образовательными программами дошкольного образования 
МБДОУ «Д/с «Дениска»; 

-Уставом МБДОУ «Д/с «Дениска». 
Учебный план МБДОУ «Д/с «Дениска» на 2022 - 2023 учебный год является нормативным 

актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём времени, отводимого на 
проведение образовательной деятельности с детьми. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей: 
"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 
"Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание непосредственно 
образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, так и во всех видах деятельности. Образовательная 
деятельность носит интегративный характер. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей 
кратковременного пребывания от 1 года до 2 лет - не более 10 минут, от 2 до 3 лет – не более 10 
минут; для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут; для детей от 4 до 5лет - 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. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в группе 
раннего дошкольного возраста не превышает 20 минут, в младшей и средней группах - 30 и 40 
минут, в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа. Перерывы между периодами 
непрерывной организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной организованной образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 
детей, проводится в  первую  половину дня  и  в  дни  наиболее  высокой  работоспособности  (вторник,  
среда).  Образовательный  процесс организован в режиме здоровьесбережения. 

Кроме организованной образовательной деятельности и совместной деятельности педагогами 
дошкольного учреждения организуется самостоятельная деятельность детей и взаимодействие с 
семьями воспитанников по реализации ООП МБДОУ «Д/с «Дениска». 



В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные 
педагогами совместно с детьми (ОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, 
так и самостоятельную деятельность детей. 

В летний период образовательная деятельность не проводится. В это время 
увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии и др. 

 
Примерное планирование образовательной деятельности в разновозрастных 

группах раннего возраста общеразвивающей направленности 
(«Солнышко», «Ягодка») 

Базовый вид деятельности Количество и максимальная продолжительность (в минутах) 
непрерывной образовательной деятельности в соответствии с 

возрастом 
Первая подгруппа раннего 

возраста (1 - 2 года) 
Вторая подгруппа раннего 

возраста (2-3 года) 
В нед. В мес. Мин. В нед. В мес. Мин. 

Расширение ориентировки 
в окружающем и развитие 
речи 

3 12 1-1,5 лет не 
более 6 мин 
1,5-2 лет не 

более 10 мин 

- - - 

Ребёнок и окружающий 
мир 

- - - 1 4 не более 10 
мин. 

Развитие речи. 
Художественная 
литература 

- - - 2 8 не более 10 
мин. 

Развитие движений 2 8 1-1,5 лет не 
более 6 мин 
1,5-2 лет не 

более 10 мин 

- - - 

Физкультурное занятие - - - 3 12 не более 10 
мин. 

Игры-занятия со 
строительным материалом 

1 4 1-1,5 лет не 
более 6 мин 
1,5-2 лет не 

более 10 мин 

- - - 

Игры-занятия с 
дидактическим материалом 

2 8 1-1,5 лет не 
более 6 мин 
1,5-2 лет не 

более 10 мин 

- - - 

Рисование - - - 1 4 не более 10 
мин. 

Лепка/Конструирование - - - 1 4 не более 10 
мин. 

Музыкальное занятие 2 8 1-1,5 лет не 
более 6 мин 
1,5-2 лет не 

более 10 мин 

2 8 не более 10 
мин. 

Количество занятий  10 40 - 10 40 - 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

- 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 
Общение при проведении 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 



Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 
Познавательно-
исследовательская-
деятельность 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность в центрах 
детской активности 

ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 
Комплекс закаливающих 
процедур, согласно 
оптимальной системе 
закаливания 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 
 

Примерное планирование образовательной деятельности в младшей группе 
оздоровительной направленности  

(«Звёздочки») 
Базовый вид деятельности Количество и максимальная продолжительность (в 

минутах) непрерывной образовательной деятельности в 
соответствии с возрастом 
Младшая группа (3 - 4 года) 

В неделю В месяц Минуты 
Физкультура в помещении 2 8 Не более 15 минут 
Физкультура на прогулке 1 4 Не более 15 минут 
Музыка 2 8 Не более 15 минут 
Рисование 1 4 Не более 15 минут 
Лепка/конструирование - - - 
Лепка, аппликация, ручной труд 1 4 Не более 15 минут 
Математическое развитие 1 4 Не более 15 минут 
Конструирование, робототехника 1 4 Не более 15 минут 
Ребёнок и окружающий мир - - - 
Ознакомление с окружающим 
миром 

1 4 Не более 15 минут 

Развитие речи, художественная 
литература 

- - - 

Развитие речи, основы 
грамотности 

1 4 Не более 15 минут 

Количество занятий  11 44 - 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 
Общение при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

Прогулки ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 
Познавательно- ежедневно 



исследовательская-деятельность 
Самостоятельная деятельность в 
центрах детской активности 

ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплекс закаливающих 
процедур, согласно оптимальной 
системе закаливания 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
 

Примерное планирование образовательной деятельности в средней группе 
общеразвивающей направленности с изучением хакасского языка 

(«Гномики») 
Базовый вид деятельности Количество и максимальная продолжительность (в 

минутах) непрерывной образовательной деятельности в 
соответствии с возрастом 

Средняя группа (4-5 лет) 
В неделю В месяц Минуты 

Физкультура в помещении 2 8 Не более 20 минут 
Физкультура на прогулке 1 4 Не более 20 минут 
Музыка 2 8 Не более 20 минут 
Рисование 1 4 Не более 20 минут 
Лепка, аппликация, ручной труд 1 4 Не более 20 минут 
Математическое развитие 1 4 Не более 20 минут 
Конструирование, робототехника 1 4 Не более 20 минут 
Ознакомление с окружающим 
миром 

1 4 Не более 20 минут 

Развитие речи, основы 
грамотности 

1 4 Не более 20 минут 

Хакасский язык 1 4 Не более 20 минут 
Количество занятий  12 48 - 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной 
литературы 

ежедневно 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 
Общение при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

Прогулки ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 
Познавательно-исследовательская-
деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность в 
центрах детской активности 

ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплекс закаливающих 
процедур, согласно оптимальной 
системе закаливания 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 



Примерное планирование образовательной деятельности в группах 
комбинированной направленности  

(«Ромашки», «Цветочки») 
Базовый вид 

деятельности 
Количество и максимальная продолжительность (в минутах) 
непрерывной образовательной деятельности в соответствии с 

возрастом 
Старшая группа Подготовительная группа 

В нед. В мес. Мин. В нед. В мес. Мин. 
Физкультура в 
помещении 

2/2 8/8 Не 
более 

25 
минут 

2/2 8/8 Не 
более 

30 
минут 

Физкультура на 
прогулке 

1/1 4/4 Не 
более 

25 
минут 

1/1 4/4 Не 
более 

30 
минут 

Музыка 2/2 8/8 Не 
более 

25 
минут 

2/2 8/8 Не 
более 

30 
минут 

Рисование 2/2 8/8 Не 
более 

25 
минут 

2/1 8/4 Не 
более 

30 
минут 

Лепка, аппликация, 
ручной труд 

1/1 4/4 Не 
более 

25 
минут 

1/1 4/4 Не 
более 

30 
минут 

Математическое 
развитие 

1/1 4/4 Не 
более 

25 
минут 

2/2 8/8 Не 
более 

30 
минут 

Конструирование, 
робототехника 

1/1 4/4 Не 
более 

25 
минут 

1/1 4/4 Не 
более 

30 
минут 

Ознакомление с 
окружающим миром 

1/1 4/4 Не 
более 

25 
минут 

1/1 4/4 Не 
более 

30 
минут 

Образовательная 
деятельность с 
учителем-логопедом 

0/2 0/4 Не 
более 

25 
минут 

0/2 0/4 Не 
более 

30 
минут 

Развитие речи, 
основы грамотности 

2/2 8/8 Не 
более 

25 
минут 

2/2 8/8 Не 
более 

30 
минут 

Образовательная 
деятельность с 
педагогом-
психологом 

1/1 4/4 Не 
более 

25 
минут 

0/1 0/4 Не 
более 

30 
минут 

Количество занятий  14(ООП)/ 
16(АООП) 

56(ООП)/ 
60(АООП) 

- 14(ООП)/ 
16(АООП) 

56(ООП)/ 
64(АООП) 

- 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение 
художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

- 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 
Общение при 
проведении 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 



Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная 
игра 

ежедневно ежедневно 

Познавательно-
исследовательская-
деятельность 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность в 
центрах детской 
активности 

ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 
Комплекс 
закаливающих 
процедур, согласно 
оптимальной системе 
закаливания 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно 
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