
 

 
 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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Пояснительная записка к учебному плану 

МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка» на 2022-2023 учебный год 

 

 

 Учебный план МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка» разработан в соответствии: 

- C Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования от 30 августа 2013г № 101 

 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28);  

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утверждённым постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 

№277; 

-Приказом министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155г «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Базисный учебный план для образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём времени, отводимого на 

проведение образовательной деятельности. В плане предложено распределение количества образовательной деятельности, дающее 

возможность образовательному учреждению проводить дополнительные образовательные услуги. 

 В структуре плана выделяются два блока, первый блок обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Второй блок отражает специфику нашего образовательного учреждения, позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги. В плане устанавливается соотношение между обязательной частью образовательной деятельности и 

дополнительными образовательными услугами, формируемое образовательным учреждением. 

  Первый блок (обязательная часть) – 60 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 Второй блок (дополнительные образовательные услуги) - 40 процентов от общего нормативного времени. 

 При составлении учебного плана учтено обеспечение баланса разных видов активности детей. Во всех возрастных группах 50 

процентов образовательной деятельности, требующих от детей умственного напряжения, остальные 50 процентов составляет 

образовательная деятельность физкультурно –оздоровительного и художественно – эстетического цикла. 

  Учебно - воспитательный процесс осуществляют воспитатели, специалисты. Основными участниками воспитательно-

образовательного процесса являются дети, родители (лица их заменяющие).  

В детском саду функционирует 1 разновозрастная группа: от 4 до 7 лет.  

Максимально доступный объём недельной образовательной нагрузки, для детей четвёртого года жизни – 2 часа 45 минут, детей 

пятого года жизни – 4 часа, шестого года жизни – 6 часов 15 минут, седьмого года жизни – 8 часов 30 минут. 

 Для детей данного возраста образовательная деятельность проводится в первую и во вторую половину дня. Максимально допустимый 

объём образовательной нагрузки в первой половине дня для детей четвертого и пятого года жизни не превышает 30и 40 минут, а для детей 

шестого и седьмого года жизни -50 минут и 1,5 часа. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей четвёртого 



года жизни-15 минут, для детей пятого года жизни-20 минут, шестого года жизни -25 минут. Для детей седьмого года жизни -30 минут. В 

середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – 10 минут. 

  В планы включены пять направлений, обеспечивающие социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое развитие и физическое развитие детей.  

ОБЖ реализуется в совместной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во всех возрастных группах. 

 Учебный год начинается 01.09.22 и заканчивается 31.05.23 г. 

 С 01.09.22 по 09.09.22 ежегодно проводится мониторинг на начало учебного года, с 09.01.23 по 13.01.23 проводится промежуточный 

мониторинг освоения программы, с 19.05.23 по 31.05.23 г. проводится мониторинг освоения программы на конец года. 

 В середине учебного года для воспитанников МАДОУ организуются каникулы, с 01.06 по 31.08 – летний оздоровительный период. 

 Педагоги нашего детского сада в целях достижения положительного результата в воспитании и обучении будущих школьников 

применяют в своей деятельности как традиционные, так и новые формы, и методики. Умелое сочетание различных методик, несомненно, 

расширяет возможности каждой из них, обогащая друг друга. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка» (ул. Коммунистическая, 37)  

на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательная 

область 

Организованная образовательная 

деятельность 

Разновозрастная группа «Теремок» 

  4 -7лет 

  Количество часов 

  В неделю В год В неделю В год В неделю В год 

Блок первый (обязательная часть- 60%) 

Познавательное 

развитие 

 2 72 3 108 4 144 

Игры с дидактическим 

материалом 

      

- ФЭМП 1 36 1 36 2 72 

- Ребенок и окружающий мир 

(экологическое и предметное 

окружение, исследовательская 

деятельность) 

1 36 1 36 1 36 

- познавательно-

исследовательская  и 

продуктивная (конструктивная 

деятельность) 

  1 36 1 36 

Речевое развитие  1 36 2 72  2 72 

- развитие речи 1 36 2 72 2 72 

- ознакомление с 

художественной литературой 

Ежедневно в ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими областями 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

- ребенок в семье и обществе; 

социализация, нравственное 

воспитание, самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание, формирование 

основ безопасности 

Интегрируется во все виды организованной образовательной 

деятельности, осуществляется в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности, а также в соответствии с программой «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 4 144 5 180 5 180 

- музыкальное 2 72 2 72 2 72 

- рисование 1 36 2 72 2 72 

 - лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

- аппликация 0,5 18 0.5 18 0,5 18 

Физическое 

развитие 

 3 108 3 108 3 108 

- развитие движений       

- физическая культура 3 108 3 108 3 108 

ИТОГО  10 360 13 468 14 504 

 

Блок второй (вариативная часть программы, формируемая участниками образовательных отношений – 40%) 

 

Речевое развитие -коррекция речевых нарушений - - - - 1 36 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- формирование основ 

безопасности 

1 36 1 36 1 36 

 ИТОГО 1 36 1 36 2 72 

ВСЕГО  11 396 14 541 16 576 

Продолжительность 

ООД 

 20 мин 25 мин 30 мин 

Перерыв между 

ООД 

 10 мин 
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