
 
 

 

 

 



 
Учебный план МКДОУ детский сад №6 «Белоснежка» р.п.Карсун на 2022 - 2023 учебный год разработан в 

соответствии с: 

         - Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

        - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

        - Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи » от 28.09.2020г.; 

                - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта   дошкольного образования»; 

        - Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

        - Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образованияд «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

        Учебный план МКДОУ детский сад №6 «Белоснежка» р.п.Карсун на 2022 - 2023 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

         Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье выходной. 

В 2022 - 2023г. в МКДОУ детский сад №6 «Белоснежка» р.п.Карсун на 2022 - 2023 учебный году функционирует 6 

групп, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами. 

-  Разновозрастная группа общеразвивающей направленности «Малышок»  с 1г.6мес. до 3 лет; 

- младшая группа общеразвивающей направленности «Улыбка» от 3 лет до 4 лет; 

- средняя группа общеразвивающей направленности «Солнышко» от 4 лет до 5 лет; 

- средняя группа общеразвивающей направленности «Звѐздочки» от 4 лет до 5 лет; 

- старшая группа комбинированной направленности от 5 лет до 6 лет; 

- подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности от 6 лет до 7 лет 

        Детский сад работает по Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  Методическое 

обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 

Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

    Учебный план соответствует Уставу МКДОУ детский сад №6 «Белоснежка» р.п.Карсун, основной 

общеобразовательной программе, обеспечивая выполнение требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, реализуемых в ОО, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

        Учебный план обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной 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. 

 

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

"Познавательное 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. 

Распределение видов детской деятельности основано на принципах: 

 - соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

 - дифференциации, вариативности и индивидуализации;  

- соотношение между обязательной и вариативной частью: 60% от общего нормативного времени, отводится на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования и 40% от общего нормативного времени 

отводится части, формируемой участниками образовательного процесса, отражение специфики учреждения; 

 - учѐт приоритетного направления деятельности: социально-коммуникативное развитие 

 - учѐт особенностей возрастной структуры: в дошкольном образовательном учреждении функционирует 3 

разновозрастные общеобразовательные группы: 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности соответствуют требованиям  

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 -для детей от 1 до 3 лет – не более 10 мин, 

- для детей 4 – го года жизни – не более 15 мин, 

 -для детей 5 – го года жизни - не более 20 мин,  

- для детей 6 – го года жизни - не более 25 мин, 

 -для детей 7 – го года жизни - не более 30 мин.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

  младшая группа -30 мин. 

  средняя группа - 40 мин. 

  старшая группа - 50 мин. 

  подготовительная группа - 90 мин. 

 В середине времени, отведенного на организованно - образовательную деятельность, проводится 

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

 3. Организованно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

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

детей (вторник, среда). 

Учебный год состоит из 37 недель с учѐтом каникулярного режима деятельности ДОУ: 

 Календарь учебного года в дошкольных группах «Колобок » и « Тополѐк» (Образовательная программа) 

 - с 1 сентября – адаптационный, диагностический период; 

  -с 1 октября по 30 декабря - образовательный период; 

-  с 1 января по 8 января – новогодние каникулы; 

-  с 19 января по 15 мая - образовательный период; 

-  с 16 мая по 31 мая - диагностический период 

-  с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период 

 Программа предполагает насыщенное содержание, соответствующее всем требованиям стандарта дошкольного 

образования, позволяет обеспечить целостное развитие личности ребѐнка по пяти направлениям: 



 познавательное  

речевое  

социально-коммуникативное 

 художественно-эстетическое 

 физическое развитие 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое 

внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

- патриотизм; 

-  активная жизненная позиция; 

-  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

 4. Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:   

игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а 

также игру с правилами и другие виды игры);  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; 

восприятие художественной литературы и фольклора);  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);   

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Использование разнообразных форм и методов работы обеспечивают целостность воспитательно-

образовательного процесса и решения образовательных задач. Каждому направлению соответствуют 

определѐнные образовательные области:  

●Социально-коммуникативное развитие: «Социализация», «Труд»; «Безопасность»  

● Речевое развитие: «Коммуникация», «Чтение художественной литературы» 

 ● Познавательно развитие: «Познание», «Коммуникация»  

● Художественно-эстетическое развитие: «Художественное творчество», «Музыка» 

 ● Физическое развитие: «Физическая культура», «Здоровье»  

Максимальный объѐм недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительной 

образовательной программы, для детей дошкольного возраста соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 в младшей разновозрастной  группе (дети 2- 4 года жизни) – 2 часа 45 минут,  

в старшей разновозрастной группе (дети 6 года жизни) - 6 часов 15 минут, 



в разновозрастной группе (дети 5 года жизни) – 4 часа,  

Реализация образовательной деятельности, согласно учебному плану, позволяет решать программные задачи, 

достигая при этом основной цели программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. Учебный план гарантирует развитие школьно-значимых функций. 

 

Учебный план на  2022-2023 учебный год 

№ Образовател

ьная область 

разновозрастная 

группа 

«Малышок» 

Младшая группа 

«Улыбка» 

Средняя группа 

«Солнышко» 

Средняя группа 

«Звѐздочки» 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

«Ручеѐк» 

Подготовительная 

к школе группа 

«Пчѐлки» 

в 

неде

лю 

в 

меся

ц 

в 

год 

в 

неде

лю 

в 

меся

ц 

в 

год 

в 

неде

лю 

в 

меся

ц 

в 

год 

в 

недел

ю 

в 

меся

ц 

в 

год 

в 

неде

лю 

в 

меся

ц 

в 

год 

Количество занятий 

1 Познавательное 

развитие 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

2 Речевое 

развитие 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 Чтение 

художественной 

литературы 

еже

дне

вно 

еже

дне

вно 

еже

дне

вно 

ежедн

евно 

еж

едн

евн

о 

ежед

невн

о 

ежед

невн

о 

ежед

невн

о 

еже

дне

вно 

ежедн

евно 
ежедн

евно 
еже

дне

вно 

еже

дне

вно 

еже

дне

вно 

ежедн

евно 

 Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

3 Художественно-

эстетическое 

направление 

развитие 

4 16 144 4 16 144 4 16 144 5 20 180 5 20 180 

 Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Художественное 

творчество: 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

 

 

1 

1 

- 

 

 

4 

4 

- 

 

 

36 

36 

- 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

4 

2 

2 

 

 

36 

18 

18 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

4 

2 

2 

 

 

36 

18 

18 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

8 

2 

2 

 

 

72 

18 

18 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

8 

2 

2 

 

 

72 

18 

18 

4 Физическое 

развитие 

3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Физическая 

культура в 

помещение 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Физическая 

культура на 

воздухе 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 Итого: 11 44 396 10 40 360 10 40 360 12 48 432 13 52 468 

  1ч.50мин 2ч.30мин 4ч.10мин 5ч.00мин 6ч.30мин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание непосредственной образовательной деятельности 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разновозраст- 

ная группа 

«Малышок» 

10 занятий 

10 мин. 

Младшая  

группа «Улыбка» 

 

10 занятий 

15 мин. 

 Средняя  

группа 

«Звѐздочки» 

 

10 занятий 

20 мин. 

Средняя 

группа 

«Солнышко» 

 

10 занятий 

20 мин. 

Старшая 

группа  

«Ручеѐк» 

 

12 занятий 

25 мин. 

 

Подготовитель 

ная группа 

 «Пчѐлки» 

 

13 занятий 

30 мин. 

 

  
  

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 1. 9.00-9.10 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

2. 9.25-9.35 

Физкультура  

 

1. 9.00-9.15 

Рисование 

2. 9.30-9.45 

Музыка (З) 

10.00-10.15 

Занятие с 

психологом 

1.9.00-9.20 

Музыка (З) 

2.9.35-9.55 

Развитие речи 

 

1.9.00-9.20 

Физкультура (Г) 

2. 9.35 – 9.55 

Развитие речи 

1.9.00-9.25 

Развитие речи 

2.9.40-10.05 

Физкультура (П) 

3.10.20-10.55 

Занятие с 

Логопедом 

1.9.00-9.30 

Рисование 

2.9.45-10.15 

Физкультура  

3.10.30-11.00 

Занятие с 

психологом 

  
  

  
  

 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. 9.00-9.10 

Развитие речи 

2. 9.25-9.35 

Музыка 

3.9.50-10.00 

Занятие с 

психологом 

1. 9.00-9.15 

ФЭМП 

2. 9.30-9.45 

Физкультура (П) 

 

1. 9.00-9.20  

Физкультура (З) 

2.9.35-9.55 

Рисование 

3.10.10-10.30 

Занятие с 

психологом 

1. 9.00-9.20 

Музыка (Г) 

2.9.35-9.55 

Рисование 

 

 

1. 9.00-9.25 

ФЭМП 

2.9.40-10.05  

Физкультура  

3. 10.30-10.55 

Рисование 

 

1. 9.00-9.30 

ФЭМП 

2.9.45-10.15 

Лепка/ 

Аппликация 

3.10.30-11.00 

Музыка 

  
  

  
  

  
  

 С
р

ед
а
 

1. 9.00-9.10 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

2. 9.25-9.35 

Физкультура 

II половина дня 

Продуктивная 

деятельность 

1. 9.00-9.15 

Развитие речи 

2. 9.30-9.45 

Физкультура  

 

 

 

1. 9.00-9.20 

Музыка (Г) 

2.9.35 – 9.55 

Ознак.с 

окр.миром 

 

1. 9.00-9.20  

Физкультура (З) 

2.9.35-9.55 

Ознак.с 

окр.миром 

 

1. 9.00-9.25 

Рисование 

2.9.40-10.05 

Музыка 

3. 10.30-10.55 

Занятие с 

логопедом 

 

 

1. 9.00-9.30 

Развитие речи 

2.9.45-10.15 

Рисование  

3.10.30-11.00 

Физкультура  

  
  

  
  

  
Ч

ет
в

е
р

г
 

1. 9.00-9.10 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2. 9.25-9.35 

Физкультура (П) 

 

1. 9.00-9.15  

Ознак.с 

окр.миром 

2. 9.30-9.45 

Музыка (Г) 

 

 

1. 9.00-9.20 

ФЭМП 

2.9.33-9.55 

Физкультура (Г) 

 

1. 9.00-9.20  

Музыка (З) 

2.9.35-9.55 

ФЭМП 

3. 10.10-10.30 

Занятие с 

психологом 

1. 9.00-9.25 

Ознак.с 

окр.миром 

2.9.40-10.05 

Физкультура  

3.10.20-10.55 

Занятие с 

Психологом 

1. 9.00-9.30 

ФЭМП 

2.9.45-10.15 

Ознак.с 

окр.миром 

3.10.30-11.00  

Физкультура (П)  

 

  
  

  
  

 П
я

т
н

и
ц

а
 1. 9.00-9.10 

Музыка 

 2. 9.25-9.35 

Игры со 

строительным 

материалом 

1. 9.00-9.10 

Физкультура  

2. 9.25-9.35 

Лепка/ 

Аппликация 

 

1. 9.00-9.20 

Лепка/ 

Аппликация 

2.9.35-9.55 

Физкультура (П) 

 

1. 9.00-9.20 

Лепка/ 

Аппликация 

2.9.40-10.00  

Физкультура (П) 

 

1. 9.00-9.25 

Развитие речи 

2.9.45-10.10 

Лепка/ 

Аппликация 

3.10.30-10.55 

Музыка 

1. 9.00-9.30 

Развитие речи 

2.9.45-10.15 

Музыка 

 



Режим дня 

 

                                               

Группа  

 

Режимные 

моменты 

Разновозра

стная  

группа 

раннего 

возраста 

Малышок 

Разновозра

стная 

младшая  

группа 

Улыбка 

 

Средняя   

группа 

Солнышко 

  

Средняя 

 Группа 

Звѐздочки 

Старшая 

группа 

комбинир

ованного 

вида 

Ручеѐк 

Подготови

тельная 

 к школе 

группа 

Пчѐлки 

Приход детей в детский 

сад, осмотр,  

свободная игра,  

утренняя гимнастика 

7.30 -8.20 7.30 -8.20 7.30 -8.20 7.30 -8.20 7.30 -8.20 7.30 -8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 – 8.45 8.20 – 8.45 8.20 – 8.45 8.20 – 8.45 8.20 – 8.45 8.20 – 8.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

 

8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность,  

занятия со 

 специалистами 

9.00 -9.35 

(по 

подгруппам) 

 

9.00 -10.00         9.00 -10.00 

 

9.00 -10.00 9.00 -10.45 9.00 -11.00 

Второй завтрак 10.00 –10.10 10.00 –10.10 10.00 –10.10 10.00 –10.10 10.00 –

10.10 

10.15 –10.25 

самостоятельная 

деятельность  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10 –11.20 10.10 –11.30 10.10 –12.15 10.10 –12.15 10.45 –

12.25 

11.00 –12.25 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность  

11.20 –11.45 11.30 –11.45 12.15 –12.30 12.15 –12.30 12.25 –

12.40 

12.25 –12.40 

Подготовка к обеду. 

 Обед. 

11.45 –12.20 11.45 –12.20 12.30 –13.00 12.30 –13.00 12.40 –

13.05 

12.40 – 

13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

12.20 –15.00 12.20 –15.00 13.00 –15.00 13.00 –15.00 13.05 –

15.00 

13.10 –15.00 

Постепенный подъѐм, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 –15.15 15.00 –15.20 15.00 –15.20 15.00 –15.20 15.00 –

15.20 

15.00 –15.20 

Полдник 15.15 –15.30 15.20 –15.40 15.20 –15.40 15.20 –15.40 15.20 –

15.40 

15.20 –15.40 

Игры, самостоятельная 

и организованная 

детская деятельность 

15.30 –16.40 15.40 –16.40 15.40 –16.30 15.40 –16.30 15.40 –

16.20 

15.40 –16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, совместная 

деятельность с семьѐй,  

уход детей домой. 

16.40 –18.00 16.40 – 8.00 16.30 –18.00 16.30 –18.00 16.20 –

18.00 

16.20 –18.00 
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