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Нормативной базой для составления учебного плана МАДОУ №145  являются следующие документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".  

- Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 09. 2020  N 28 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 г.Москва «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»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

-Устав  образовательного учреждения; 

 

 

Учебный план МАДОУ  № 145 на 2022 – 2023 учебный год является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности (НОД).  

      Цель учебного плана: реализация основных направлений деятельности. 

     В 2022-2023 г. в  2-х корпусах сада функционирует 13 общеобразовательных групп, режим работы  5-дневной рабочей недели,  

     с  07.30. до 19.30,  укомплектованных  в соответствии с возрастными нормами: 

 в первом корпусе по ул. Ленинградская 36А: 

- вторая младшая группа (3-4 года); 

- средняя группа (4-5 лет); 

- старшая группа (5-6 лет); 



- подготовительная группа (6-7 лет). 

 во втором корпусе по адресу пер. Топографический 9: 

- группа раннего возраста (2-3 года) – 2 группы; 

- вторая младшая группа (3-4 года) – 2 группы; 

- средняя группа (4-5 лет) – 2 группы; 

- старшая группа (5-6 лет) – 1 группа; 

- подготовительная группа (6-7 лет) – 2 группы.  

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное 

развитие", "Речевое развитие",  "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие"  входят в 

расписание непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и отражены в календарном планирование. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности (НОД) устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 1.2.3685-21).  Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет –10 минут, 

- для детей от 3 до 4  лет –15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет –20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет –25 минут, 

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

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в группах раннего возраста 20 минут; 

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

-   в старшей группе 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна  

-в подготовительной группе  –  90 минут соответственно. 

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

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми 5-6 лет может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет 25  минут в день.  

В образовательной деятельности используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня 

различные виды детской деятельности. 



 Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса ДОО, обеспечивает вариативность образования, 

отражает приоритетное направление деятельности ДОУ по физическому воспитанию и формированию культуры здоровья.  

Используются  парциальные программы: 

 «Здравствуй, мир!» - А.А. Вахрушев; 

 «Я, ты, мы» - О.М. Князева, Р.Б. Стеркина; 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - О.М. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева. 

Работа по осуществлению приоритетного направления  реализуется  во всех возрастных группах в совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 

Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой  и составляют не более 

40% от общей учебной нагрузки. 

 «Ладушки» - И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

 «Физическая культура в детском саду»  - Л.И. Пензулаева. 

В  кружковой деятельности с детьми старшего дошкольного возраста используются парциальные программы: 

 Дополнительная спортивно-оздоровительная программа «Маугли» - А.В.Петров. 

 «Формирование привычки самообслуживания – уход за зубами» 

  «Гармония» - кружок по приоритетному направлению, модифицированная программа по коррекции эмоционально-

аффективной сферы и личностных особенностей детей 5-6 лет с использованием арттерапевтического метода (составлена 

на основании программы Л.Д. Мардер «Цветной мир». Н.Ю. Куражева «Цветик – семицветик». 

Кружок «Маугли проводится 2 раза в неделю. 

В кружках «Формирование привычки самообслуживания – уход за зубами» и «Гармония» занятия проводятся в старшей  и 

подготовительной  группах  1 раз в  неделю, чередуясь между собой. 

Сроки реализации учебного плана с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года. В середине учебного года с  20.02.2023 года по 

24.02.2023 года  для воспитанников  дошкольного учреждения  проводятся каникулы с проведением мероприятий 

художественно-эстетического цикла и физкультурно-оздоровительной направленности. 

В диагностика на начало учебного года с 1.09.2022 по 14.09.2022. 

 В конце учебного года с 16.05.2023 г. по 31.05.2023 г. - итоговая диагностика. 

В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 

Учебный план МАДОУ  №145 



на 2022– 2023 учебный год 
 

Образовательные 

области, 

приоритетные 

направления 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности 

группа раннего 

возраста 

2-3 года 

2 мл.группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Количество часов в неделю 

неделя неделя неделя неделя неделя 

 Инвариантная  часть 

Познавательное 

развитие 

       

Познание  Предметный мир 

(ребёнок и 

окружающий мир) 

 1  

 

1 1 1 

ФЭМП 1 1  1 1 2 

Конструирование 

через интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями 

 1 

 

  1 1 

Сенсорика, через 

интеграцию с другими 

образовательными  

областями 

 

 Мир природы.  

Через интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями 

  0,5 0,5 0,5 

Речевое развитие       

Коммуникация  Развитие речи 2 1  1 1 1 

 Подготовка к 

обучению грамоты 

    1 1 

 



Чтение художествен- 

ной литературы  

Через интеграцию  с 

другими 

образовательными  

областями, в 

совместной 

деятельности 

    1 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

      

Социализация, труд,  Через интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями  

  0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

Безопасность  Через интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями 

  

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 Труд  в совместной  

деятельности со 

взрослым, в 

самостоятельной 

деятельности 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

      

Музыка  Музыка 2 2 2 2 2 

Художественное 

творчество 

Рисование  1 1 1 1 1 

Лепка  1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация/ручной 

труд 

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

 

 

Физическое 

развитие 

      

Физическая культура, 

здоровье 

Физическая культура 2 2 2 2 2 



 Физическая культура 

на воздухе в 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

1     

Здоровье Через интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями, в 

совместной 

деятельности и 

режимных моментах. 

   0,5 

 

0,5 

 

Итого:  10 10 10 13 15 

 Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса ДОО 

 

 

Кружок  

«Маугли» 

Физическое развитие 

через интенсивные 

тренировки по 

программе и 

формирование культуры 

здоровья. Приоритетное 

направление 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

«Формирование 

привычки 

самообслуживан

ия – уход за 

зубами» 

Формирование 

культуры здоровья 

   0.5 0.5 

 

Кружок  

«Гармония» 

Психолого-

педагогические  занятия 

на развитие  

интеллектуальной, 

эмоциональной, 

коммуникативной  

сферы детей 

   0.5 0.5 



Итого:  10 10 10 14 16 

 

 

Образовательная деятельность осуществляется и в ходе режимных моментов, таких как: утренняя гимнастика, комплекс закаливающих процедур, 

гигиенические процедуры, ситуативные беседы при проведении режимных моментов, чтение художественной литературы, дежурства, прогулки – 

ежедневно. 


