


Пояснительная записка 
 
Учебный план Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 23 

(далее – МАДОУ № 23) разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденными постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26; 
 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 23;                                                                                                                       
 Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) 
 

Учебный план МАДОУ № 23 является нормативным актом, который 

определяет перечень образовательных областей (с учетом принципа 

интеграции содержания), образовательную нагрузку на ребенка (с учетом 

возраста) в организованных формах обучения (образовательных 

предложений для всей группы детей) в детских видах деятельности – 
непрерывной образовательной деятельности, их последовательность и 

распределение по частоте, длительности организации (количество условных 

часов (периодов), их длительность) каждого из пяти модулей 

образовательной деятельности, обеспечивающих освоение ООП ДО.  

При необходимости, может быть реализован индивидуальный 

учебный план (ИУП), на основе индивидуализации содержания ООП 

ДО/АООП ДО (при необходимости) с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного ребенка. Учебный план 

представляет документ, учитывающий специфику дошкольного 

образования, отсутствие предметного характера содержания образования на 

данном уровне образования, реализацию модулей образовательной 

деятельности в детских видах деятельности. Учебный план обеспечивает 

целостность образовательного процесса, представляет собой планирование 



образовательной деятельности не только в формах непрерывной 

образовательной деятельности, но и образовательной деятельности в 

режимных моментах в течение дня с распределением времени, 

длительности на основе действующего СанПин. Учитывается, что ООП ДО 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский 

сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 
В МАДОУ № 23 функционирует 17 групп, из них - 12 

общеобразовательных, 3 – комбинированной направленности 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

• Первая группа раннего возраста №1, № 2(1-2 года) 
• Вторая группа раннего возраста №2, №3, № 4 (2-3 лет) 
• Младшая группа №1, №2, № 3 (3-4 года) 
• Средняя группа, № 1, №2, № 3 (4-5 лет) 
• Старшая группа №1, №2, №3 (5-6 лет) 
• Подготовительная к школе группа № 1, №2, № 3 (6-8) лет) 

    В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная 

часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(составляет не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования). 
В соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в инвариантной части Плана 

определено время на образовательную деятельность, отведенное на 

реализацию образовательных областей: 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 
 «Познавательное развитие»; 
 «Речевое развитие»; 
 «Художественно-эстетическое развитие»; 
 «Физическое развитие» 

Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 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 планировании. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 
 принцип развивающего образования, целью которого является 



развитие ребенка; 
 принцип научной обоснованности и практической применимости; 
 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 
 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 
 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 

соответствии с  возрастными возможностями и особенностям 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 
 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 
 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов 

всоответствии со спецификой дошкольного образования; 
 построение непосредственно образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы 

работы. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с 

санитарно- гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-
13). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 
 для детей от 1 до 2 лет - не более 8 минут, 
 для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут, 
 для детей от 3 до 4 лет - не более 12минут, 
 для детей от 4 до 5 лет - не более18минут, 
 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 младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минутсоответственно, 
 в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 

часасоответственно. 



В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Её продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется 

в первую половину дня. 

Форма организации занятий с 1 до 2 лет и с 2 до 3 лет (подгрупповые) 

с 3 до 7 лет (фронтальные). 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности МАДОУ № 23 предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения) формы 

детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим 

дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению МАДОУ № 23. 

Вариативную часть образовательной программы (40% от общей 

учебной нагрузки) составляет Образовательная программа  «Мы живём на 

Урале» под ред. О.В.Толстиковой, О.В.Савельевой. 

Вариативная часть учебного плана часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает 

вариативность образования. 

Примечание  
Образовательная деятельность по коррекции и развитию речи детей с 

индивидуальными образовательными потребностями осуществляется 

учителем-логопедом индивидуально или по подгруппам 2 раза в неделю 

(для одного ребёнка) на логопункте.  
Деятельность по развитию восприятия художественной литературы и 

фольклора осуществляется в рамках содержания всех образовательных 

областей, в процессе совместной образовательной деятельности с детьми и 

в ходе режимных моментов.  
 В рамках содержания образовательной области «Социально-



коммуникативное развитие» с детьми старшего дошкольного возраста 6-7 
лет педагогом - психологом 1 раз в неделю осуществляется деятельность, 

направленная на развитие психических процессов и подготовку 

воспитанников к школьному обучению через организацию игротеки 

«Учимся играя»; деятельность по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности осуществляется педагогами в процессе игровой и 

совместной образовательной деятельности с детьми 3-7 лет, 

образовательная деятельность по формированию безопасности дорожного 

движения (БДД) осуществляется педагогами в рамках игровой деятельности 

1 раз в месяц с детьми 3-7 лет.  
На основе плана непрерывной образовательной деятельности 

составлено расписание непрерывной образовательной деятельности. Цель - 
отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов 

образовательной деятельности в целях снятия перегрузки, предупреждения 

утомляемости детского организма, разнообразия форм организации 

образовательной деятельности, чередование статичных и динамичных 

видов деятельности. 
В летний период непосредственно организованнаяобразовательная 

деятельность не проводится. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и др. 

Учебный план образовательной деятельности 
для воспитанников первой группы раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

 

Образовательная  
область 

Игры-занятия Образовательная 

нагрузка 
в неделю 

В год 

Ранний возраст 
(от 1до 2 лет) 

Кол-
во 

Время 
(мин./ч.) 

Кол-во Время 
(мин.) 

1. «Познавательное 

развитие» 
 
 

1.1.Игры со 

строительным  

материалом. 
1.2.Игры с 

дидактическим 

материалом. 

1 в неделю 
 
 

2  в неделю 

8 
 
 

8/16 
 

34 
 
 
68 

272/4.5ч. 
 
 
544/9ч. 
 

2.«Речевое 

развитие» 
3.«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

2.1. Развитие речи 
3.1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

2 в неделю 
1  в неделю 

8/16 
8 

68 
34 

544/9ч. 
272/4.5ч. 
 



 
Учебный план образовательной деятельности 

для воспитанников первой группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
 

 
 
 

4.«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

4.1.Музыкальноевос

питание 
2  в неделю 8/16 34 272/4.5ч. 

 

5«Физическое 

развитие» 
5.1. Развитие 

движений. 
2  в неделю 

 
8/16 68 544/9ч. 

Итого: 10 в неделю 80/1.3ч  306 2448/ 
40,8ч. 

Образовательная  
область 

Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Образовательная 

нагрузка 
в неделю 

В год 

Кол-во Время 
(мин.) 

Кол-
во 

Время 
(мин.) 

1.«Познавательное 

развитие» 
 
 

1.1. Формирование 
целостной картины 

мира (ознакомлении 

с предметным и 

социальным миром, 

ознакомление с 

миром природы) 

1 в неделю 
 
 
 

10 
 
 
 

34 
 
 
 

340/5.6ч. 
 
 
 

2.«Речевое 

развитие» 
2.1 Развитие речи. 1 в неделю 10 34 340/5.6ч 

 

3.«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

3.1.Рисование. 
3.2.Лепка. 
3.3.Аппликация. 
3.4.Музыкальное 

воспитание. 

1 в неделю 
1 в неделю 

- 
2 в неделю 

10 
10 
 

10/20 

34 
34 
 
68 

340/5.6ч 
340/5.66ч 
 
680/11.3ч. 

4.«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

4.1.Безопасность. 
4.2 Социально-
нравственное 

воспитание. 

1 в неделю в 

чередовании 
10 34 340/5.6ч. 

 

5.« Физическое 

развитие» 
5.1.Физическая 

культура в 

помещении. 
5.2.Физическая 

культура  на улице 

2  в неделю 
 
1 в неделю 

 

10/20 
 

10 

68 
 
34 

680/11.3ч 
 
340/5.6ч 
 
 

Итого 10в неделю 100/1.6
ч 

340 3400/56.6ч. 



Учебный план образовательной деятельности для воспитанников 

младшей группы (от 3 до 4 лет) 
 

Образовательная  
область 

Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Образовательная 

нагрузка 
в неделю 

В год 

Кол-во Время 
(мин.) 

Кол-
во 

Время 
(мин.) 

1.«Познавательное 

развитие» 
 
 

1.1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
 
1.2. Предметно-
исследовательская 

деятельность 

(конструктивная) 

1 в неделю в 

чередовании 
 
 
 

 

12 
 

 
 

36 
 
 
 

432/7,2ч. 
 
 
 
 

2.«Речевое 

развитие» 
2.1 Развитие речи. 1 в неделю 12 36 432/7,2ч. 

 
3.«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

3.1. Рисование. 
3.2. Лепка. 
3.3. Аппликация. 
3.4. Музыкальное 
воспитание. 

1 в неделю 
1 в неделю в 

чередовании 
2 в неделю 

12 
12 
12 

12/24 

36 
18 
18 
72 

432/7,2ч. 
216/3,6ч. 
216/3,6ч. 
864/14,4ч. 

4.«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

4.1. Безопасность. 
4.2 Социально-
нравственное 

воспитание. 

1 в неделю в 

чередовании 
12 36 432/7,2ч 

5.«Физическое 
развитие» 

5.1. Физическая 
культура в 

помещении. 
5.2. 
Физическаякультура 

на улице 

2 в неделю 
 
1 в неделю 

 

12/24 
 

12 

72 
 
36 

864/14,4ч 
 
432/7,2ч 
 

Итого 10в неделю 120/2ч 360 4320/72ч 
 

Учебный план образовательной деятельности 
для воспитанников средней группы (от 4 до 5 лет) 

 
Образовательная  

область 
Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Образовательная 

нагрузка 
В неделю 

В год 

Кол-во Время 
(мин.) 

Кол-
во 

Время 
(мин.) 

1.«Познавательное 

развитие» 
 
 

1.1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
 
1.2. Предметно-

1 в неделю в 

чередовании 
 
 
 

 

18 
 
 
 

36 
 
 
 

648/10,8ч. 
 
 
 
 
 



исследовательская 

деятельность 

(конструктивная) 

2.«Речевое 

развитие» 
2.1 Развитие речи. 1 в неделю 18 36 648/10,8ч. 

 
 

3.«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

3.1.Рисование. 
3.2.Лепка. 
3.3.Аппликация. 
3.4.Музыкальное 

воспитание. 

1 в неделю 
1 в неделю в 

чередовании 
 
2  в неделю 
 

18 
18 
18 

18/36 

36 
18 
18 
72 

648/10,8ч. 
324/5,4ч. 
324/5,4ч. 
1296/21,6ч. 

4.«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

4.1.Безопасность. 
4.2 Социально-
нравственное 

воспитание. 

1 в неделю в 

чередовании 
18 36 648/10,8ч 

5.« Физическое 

развитие» 
5.1.Физическая 

культура в 

помещении. 
5.2.Физическая 

культура  на улице 

2  в неделю 
 
1 в неделю 

 

18/36 
 

18 

72 
 
36 

1296/21,6ч 
 
648/10,8ч. 

Итого 10 в неделю 198/3,3
ч. 

360 6480/108ч. 

 
Учебный план образовательной деятельности 

для воспитанников старшей группы (от 5 до 6 лет) 
 

Образовательная  
область 

Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Образовательная 

нагрузка 
В неделю 

В год 

Кол-во Время 
(мин.) 

Кол-
во 

Время 
(мин.) 

1.«Познавательное 

развитие» 
 
 

1.1. Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 
 
1.2. Предметно-
исследовательская 

деятельность 

(конструктивная) 

2 в неделю 
 
 
1 в неделю 
 

 

25 
 
 

25 

72 
 
 
36 

1800/30ч. 
 
 
900/15ч. 
 
 

2.«Речевое 

развитие» 
2.1 Развитие речи. 2 в неделю 25 72 1800/30ч 

 



3.«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

3.1. Рисование. 
3.2. Лепка. 
3.3. Аппликация. 
3.4. Музыкальное 
воспитание. 

2 в неделю 
1 в неделю в 

чередовании 
2 в неделю 

25 
25 
25 

25/50 

72 
18 
18 
72 

1800/30ч 
450/15ч. 
450/15ч 
1800/30ч 

4.«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

4.1. Безопасность. 
4.2 Социально-
нравственное 

воспитание. 

1 в неделю в 

чередовании 
25 36 1800/30ч 

5.«Физическое 
развитие» 

5.1. Физическая 
культура в 

помещении. 
5.2. 
Физическаякультура 

на улице 

2 в неделю 
 
1 в неделю 

 

25/50 
 

25 

72 
 
36 

1800/30ч 
 
900/15ч. 
 

Итого 14 в неделю 300/5ч. 504 13500/ 
225ч. 

 
Учебный план образовательной деятельности 

для воспитанников подготовительной к школе группы (от 6 до 8 лет) 
 
 

Образовательная  
область 

Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Образовательная 

нагрузка 
в неделю 

В год 

Кол-во Время 
(мин.) 

Кол-
во 

Время 
(мин.) 

1.«Познавательное 

развитие» 
 
 

1.1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
 
1.2. Предметно-
исследовательская 

деятельность 

(конструктивная) 

2 в неделю 
 
 
2 в неделю 
 

 

30/60 
 
 

30/60 

72 
 
 
72 

2160/36 
 
 
2160/36ч. 
 
 
 

2.«Речевое 

развитие» 
2.1 Развитие речи. 
 

2в неделю 
 

30 
30 

72 2160/36ч. 
 

3.«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

3.1. Рисование. 
3.2. Лепка. 
3.3. Аппликация. 
3.4. Музыкальное 
воспитание. 

2 в неделю 
1 в неделю в 

чередовании 
2 в неделю 
 

30/60 
30 
30 

30/60 

72 
18 
18 
72 

2160/36ч 
540/9ч. 
540/9ч 
2160/36ч 
 

4.«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

4.1. Безопасность. 
4.2 Социально-
нравственное 

воспитание. 

1 в неделю в 

чередовании 
30 36 1080/18ч. 

 



5.«Физическое 
развитие» 

5.1. Физическая 
культура в 

помещении. 
5.2. 
Физическаякультура 

на улице 

2 в неделю 
 
1 в неделю 

 

30/60 
 

30 

72 
 
36 

2160/36ч 
 
1080/18ч. 
 

Итого 15 в неделю 450/7,5
ч. 

540 16200/270ч 

 

 


