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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

непосредственной образовательной деятельности МАДОУ № 43 

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 43 (далее – МАДОУ № 43) является нормативным 

документом, регламентирующий организацию образовательного процесса в ДОУ с учетом 

специфики, учебно-методического и кадрового обеспечения, материально- технического 

оснащения. 

При составлении учебного плана по реализации основной образовательной 

программы   учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 

 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 на срок до 01.01.2027г. Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 № 61573) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». Срок действия: до 01.03.2027г. 

 Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 43; 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 43; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 43; 

Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки 

физического, интеллектуального и эмоционального состояния воспитанников. 

Задачами учебного плана являются: 

1) Повышение качества образования посредством обеспечения целостности и 

единства воспитательно - образовательного процесса. 

2) Реализация основной образовательной программы дошкольного 



образования, с учетом индивидуальных потребностей, возрастным и психофизических 

особенностей воспитанников. 

3) Регулирования объема образовательной нагрузки при проведении 

непрерывной организованной образовательной деятельности. 

Максимальная продолжительность непосредственной образовательной 

деятельности соответствует возрасту детей и нормам СанПиН 1.2.3685-21.  

Продолжительность образовательной нагрузки 

Возраст 

ребенка, лет 

Продолжительность, мин, не более 

На одном занятии В сутки 

От 1,5 до 3 10 20 

От 3 до 4 15 30 

От 4 до 5 20 40 

От 5 до 6 25 50 или 75, если одно занятие 

пройдет после дневного сна 

От 6 до 7 30 90 

В середине НОД и занятий статического характера проводится физкультурная 

тематическая минутка (продолжительность 2-3 минуты), зрительная гимнастика 

(продолжительности 1 -2 минуты). 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, коррекционно-образовательные 

занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей проводятся музыкальные и 

физкультурные занятия. 

Непрерывная образовательная деятельность по музыкальному и физическому 

развитию проводятся со всей группой детей. 

Начало и конец учебного года в МАДОУ № 43 определяются приказом МАДОУ, 

последняя неделя августа и одна неделя в мае проводится педагогическая диагностика. 

На основании учебного плана составляется расписание НОД для каждой 

возрастной группы, которое предусматривает изменения и корректировку в течение 

учебного года в зависимости от уровня развития воспитанников и темпов усвоения 

программного материала в каждой конкретной возрастной группе, особенностей 

взаимодействия специалистов и воспитателей в образовательном процессе. Это позволяет 

нормировать нагрузки не только по времени, но и по содержанию деятельности 

воспитанников. Для гарантированной реализации государственного образовательного 

стандарта в четко определенные временные рамки, образовательная нагрузка 

рассчитывается на 9 месяцев, без учета трех летних месяцев. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/


УЧЕБНЫЙ ПЛАН объем учебной нагрузки в течение недели на первый период 2022-2023 уч.г. 
Максимальная продолжительность непосредственной образовательной деятельности соответствует возрасту детей и нормам СанПиН 1.2.3685-21.  

Объем учебной нагрузки 
 

№ п/п 

Виды непрерывной образовательной деятельности (занятия) Вторая группа 

раннего возраста 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Количество непрерывной образовательной деятельности 

Обязательная часть 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

1 Двигательная деятельность 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 
1.1 Физическая культура 3 108 3 108 3 108 2 72 2 72 
1.2. Физическая культура на воздухе - - - - - - 1 36 1 36 
2. Речевое развитие 1 36 1 36 1 36 2 72 2,5 90 

2.1 Развитие речи 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 
2.2 Подготовка к обучению грамоте - - - - - - 0,5 18 1 36 
2.3 Чтение художественной литературы Ежедневно в 

режиме дня 

Ежедневно в 

режиме дня 

Ежедневно в 

режиме дня 
0,5 18 0,5 18 

3 Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование, познание предметного и социального 

мира, безопасность 

1 36 1 36 1 36 1,5 54 2 72 

3.1 Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование (Природный мир) 
0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 

3.2 Познание предметного и социального мира (Социальный мир): 

 предметный, рукотворный мир,                              общение и этикет,  

безопасность,                                                                краеведение 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 

4. Математическое и сенсорное развитие 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 
5. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 
2 72 2 72 2 72 2,5 90 3 108 

 Рисование 1 36 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 
 Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 
 Аппликация - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 
 Конструирование  0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 

6. Музыкальная деятельность 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 
№ п/п   Виды непрерывной образовательной деятельности (занятия) Количество непрерывной образовательной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

7. Кубановедение - - - - - - - - 0,5 18 
7.1 Мы вместе и все такие разные Е.В. Березлева, Н А. 

Тыртышникова, под редакцией О Н. Родионовой 
- - - - - - 0,5 18 0,5 18 

8. Психологический тренинг - - -  -  0,5 18 1 36 
 СанПин 10 360 10 360 10 360 13 468 15 540 
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Объем учебной нагрузки (группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 

 
 

№ п/п 

Виды непрерывной образовательной деятельности (занятия) Старшая  группа (логопедическая) Подготовительная к школе группа 

(логопедическая) 

неделя год неделя год 

1 Двигательная деятельность 3 108 3 108 
1.1 Физическая культура 2 72 2 72 
1.2. Физическая культура на воздухе 1 36 1 36 
2. Речевое развитие 4 144 4 144 

2.1 Речевое развитие (учитель-логопед) 4 144 4 144 
2.2 Чтение художественной литературы (воспитатель) 0,5  в режиме дня  
3 Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование, познание предметного и социального мира, 

безопасность 

1 36 1 36 

3.1 Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

(Природный мир) 
0,5 18 0,5 18 

3.2 Познание предметного и социального мира: предметный, рукотворный 

мир, общение, безопасность (Социальный мир) 
0,5 18 0,5 18 

4. Математическое и сенсорное развитие 1 36 2 72 
5. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 
2 72 2 72 

 Рисование 1 36 1 36 
 Лепка 0,5 18 0,5 18 
 Аппликация 0,5 18 0,5 18 
 Конструирование  0,5  в режиме дня  

6. Музыкальная деятельность 2 72 2 72 
№ п/п   Виды непрерывной образовательной деятельности (занятия) Количество непрерывной образовательной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
неделя год неделя год 

7. Кубановедение 0,5 18 0,5 18 
8. Психологический тренинг 1 36 1 36 
 СанПин 15,5 558 15, 5 558 
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