
Приложение № 1  

 к приказу  

МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» 

от 30.08.2022 г. №  81  ОД 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 учебный год 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана 

«Центр развития ребёнка - детский сад «Сказка» 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МБДОУ разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. No 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 С учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) комплексной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, программой обучения дошкольников правилам пожарной 

безопасности и основам безопасности на водных объектах «Азбука безопасности». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи", от 28 сентября 2020. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

N1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

 Учебный план МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка» является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого 

на проведение образовательной и совместной 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 

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. 

 Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СП 2.4.3648-20): 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

-для детей 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 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. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: - в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, - в старшей и подготовительной 

группах  – 45 минут и 1,5 часа. 

В середине времени, отведѐнного на образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю, её 

продолжительность составляет не более 25 –30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 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 (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. В летний период НОД не проводится. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 
Примечание: 

 0,25 – 1 организационная образовательная деятельность в месяц; 

 0,5 –  2 организационная образовательная деятельности в месяц; 

 1 –    1 организационная образовательная деятельность в неделю; 

 2 -    2 организационная образовательная деятельности в неделю; 

 0 –     содержание реализуется в совместной деятельности. 

 

Учебный план 
образовательной деятельности в группах общеобразовательной 

направленности на 2022-2023 учебный год 

 

 

 
Образователь

н ые 
области 

 

 

 
Разделы 

Группы 

1 мл. группа 2 мл. группа Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьна я к школе 
группа 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в 
год 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в 
год 

Кол-во 
часов 
в 
неделю 

Кол- во 
часов  в 
год 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в 
год 

Кол-
во 
часов 
в 
недел
ю 

Кол-во 
часов в          
год 

 

 
 

Социально- 
коммуникатив
н ое развитие 

Хакасский 
язык 

- - - - - - 1 34 1 34 

Азбука 
безопасности 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,25 8,5 0,25 8,5 

Социализация, 
развитие 
общения, 

общество и семья 

0,25 8,5 0,5 17 0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 

 

 
Познавательное 

развитие 

   ФЭМП 0,5 17 1 34 1 34 1 34 2 68 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

- - 0,25 8,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Ознакомление с 
миром природы 

0,25 8,5 0,5 17 1 34 1 34 1 34 

Социальный мир, 

Предметное 

окружение 

0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 0,25 8,5 

Речевое 
развитие 

 
Речь и речевое 

общение 
 

2 68 1 34 1 34 1 34 1 34 

 
 
 

Художес
твенно-
эстетичес
кое 
развитие 

Музыка 
1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 

Лепка 
0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Рисование 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Конструирование 
0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,25 8,5 0,25 8,5 

Аппликация 
0,25 8,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

 

 
Физическое 

развитие 

Физическая 
культура в 
помещении 

2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

Физическая 
культура на 

прогулке 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Всего 
 10,00 340 10,5 357 12,00 408 12,5 425 13,5 459 

 



Условные обозначения: 
 *вариативная часть 

                                                         

Учебный план образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

МБДОУ разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. No 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 С учетом Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей 5-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи (разработана с учётом Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 07.12.2017 г. № 6/17), программой обучения дошкольников 

правилам пожарной безопасности и основам безопасности на водных объектах «Азбука 

безопасности». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", от 28 сентября 2020. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

N1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

   В учебном плане представлены все образовательные области, предусмотренные Программой. 

   В данном учебном плане отражены особенности учреждения. Целевой направленностью 

учебного плана является распределение образовательной деятельности и объемов учебного 

времени, отводимого на их изучения по возрастам. 

Учебный план призван обеспечить единство и преемственность основных видов деятельности, 

реализация которых обеспечивает интегрированность коммуникативных, познавательных, 

ценностно-ориентационных, предметно-образовательных, художественных оснований 

творческой деятельности. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

-для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

 -для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:  

- в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа. 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю, её продолжительность 

составляет не более 25 –30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 

                                                                   Учебный план 
образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 
Образовательн ые 

области 

 

 

 
Разделы 

Группы 
Старшая группа 

 
Подготовительная к школе 

группа 
Кол-во часов 
в неделю 

Кол-во 
часов в год 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в          
год 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Азбука безопасности 0,25 8,5 0,25 8,5 
Социализация, развитие общения, 

общество и семья 
0,25 8,5 0,25 8,5 

Познавательное    ФЭМП 1 34 2 68 
Познавательно-исследовательская 0,5 17 0,5 17 

   Совместная      
  деятельность 

Творческая 
деятельность* 

кружки 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 



развитие деятельность 
Ознакомление с миром природы 1 34 1 34 

Социальный мир, 

Предметное окружение 

0,25 8,5 0,25 8,5 

Речевое 
развитие 

Речь и речевое общение 1 34 1 34 
Логопедическая НОД  3 102 3 102 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Музыка 
2 68 2 68 

Лепка 
0,5 17 0,5 17 

Рисование 1 34 1 34 

Конструирование 
0,25 8,5 0,25 8,5 

Аппликация 
0,5 17 0,5 17 

Физическое 
развитие 

Физическая культура в 
помещении 

2 68 2 68 

Физическая  культура на  прогулке 1 34 1 34 

Всего 
 14,5 493 15,5 527 

   Совместная      
  деятельность 

Творческая 
деятельность* кружки 

0,5 17 0,5 17 

 
Условные обозначения: 

 *вариативная часть 
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