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Учебный план 

МАДОУ «Детский сад «Олененок» с. Казым» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Организованная образовательная деятельность 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Периодичность в неделю по группам/мин 

Физкультура в 
помещении 

2/20 мин 2/30 мин 2/40 мин 2/50 мин 2/60 мин 

Физкультура на 

прогулке 

1/10 мин 1/15 мин 1/20 мин 1/25 мин 1/30 мин 

Конструирование, 
робототехника 

1/10 мин 1/15 мин 1/20 мин 1/25 мин 1/30 мин 

Математическое 

развитие 

- 1/15 мин 1/20 мин 1/25 мин 2/60 мин 

Ознакомление с 
окружающим миром 

1/10 мин 1/15 мин 1/20 мин 1/25 мин 1/30 мин 

Развитие речи, 

основы грамотности 

1/10 мин 1/15 мин 1/20 мин 2/50 мин 2/60 мин 

Рисование  1/10 мин 1/15 мин 1/20 мин 2/50 мин 2/60 мин 
Лепка, аппликация, 

ручной труд  

1/10 мин 1/15 мин 1/20 мин 1/25 мин 1/30 мин 

Музыка 2/20 мин 2/30 мин 2/40 мин 2/50 мин 2/60 мин 

 
 

10 
1ч 30 мин 

11  
2 ч 45 мин 

11 
3 ч 40 мин 

13 
5 ч 35 мин 

14 
7 ч  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

«Социокультурные 

истоки» 

Реализуется во всех группах через интеграцию в  различные виды детской 

деятельности   

«Северные 
просторы» 

Реализуется во всех группах через интеграцию в  различные виды детской 
деятельности   

«Экономическое 

воспитание» 

Реализуется во всех группах через интеграцию в  различные виды детской 

деятельности   

 «Национальные 

подвижные игры» 

- - Реализуется во время прогулки в первой 

половине дня, 1 раз в неделю 

Музыкальный 

кружок «Каблучок» 

- - 1/ 20 мин 1/ 25 мин 1/30 мин 

Музыкальный 

кружок «Веселые 

нотки» 

- - - 1/25 мин 1/30 мин 

Национальный 

кружок «Поговорим 

по хантыйски» 

- - 1/20 мин 1/25 мин - 

«Шахматы» - - - 1/25 мин 1(30 мин) 

  - 1 час 2часа 5 мин 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

 
Пояснительная записка   к учебному плану. 

 

Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад Олененок» с.Казым»  является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с 

учетом специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. Нормативной базой для составления учебного плана МАДОУ являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" (принят ГД 

ФС РФ 21.12.2012); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначен для использования в 

дошкольных образовательных организациях для формирования основных образовательных 

программ. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-    Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 №2 

- Устав МАДОУ; 

В ДОУ функционируют 3  группы, из них  

- первая / вторая младшая группа  (с 1,5  до 3 лет) – 1; 

-средняя  /старшая  (с 3 до 5 лет) – 1; 

- старшая / подготовительная группа (с 5 до 7 лет) – 1. 

В основе планирования воспитательно-образовательной работы детского сада лежит 

Основная образовательная программа ДОУ разработанная на основе комплексной программы 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» Под редакцией  М.А.Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой  и с учётом ФГОС ДО; 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Структура   и   модель   деятельности   ДОУ   основаны   на   принципах 

личностно-ориентированной   здоровьесберегающей педагогики, учитывающей 

уровень развития и степень подготовленности детей, интересы, склонности и потребности в 

образовательных услугах семьи и каждого ребёнка, состояния его здоровья. 

Учебный план ДОУ сформирован с учётом следующих позиций: 

• Соблюдение гигиенических норм учебной нагрузки; 

• Сохранение базисного государственного компонента; 

• Реальное соотношение инвариативного и вариативного компонентов на 

уровне дошкольного предложения. 

• с учётом ФГОС 

Недельную нагрузку, количество, продолжительность, чередование ООД, отдыха 

между занятиями мы дозировали по действующему СанПиН 2.4.3648-20 



При построении образовательного процесса установлена учебная нагрузка, 

соответствующая следующим ориентирам: 

• Продолжительность  организованной    образовательной деятельности: 

  в 1 младшей группе - не более 10 мин; 

  во 2 младшей группе - не более 15 мин; 

  в средней группе не более 20 минут; 

  в старшей группе не более 25 минут; 

  в подготовительной к школе группе не более 30 минут. 

Перерывы   между   периодами   организованной   образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

• Дополнительное  образование (студии, кружки, секции): 

  2 младшая групп 1 раз в неделю продолжительностью не более 15 минут. 

  Средняя группа — 2 раза в неделю продолжительностью не более 20 

минут. 

  Старшая группа – 4  раза в неделю продолжительностью не более 25 

минут. 

  Подготовительная группа - 5 раз в неделю продолжительностью не более 

30 минут. 

В течение дня обеспечен баланс разных видов активности детей умственной, 

физической, а также разных видов деятельности, среди которых выступает игра. При этом 

50% общего времени отводится ООД, требующей от детей умственного напряжения, 

остальные 50% составляют ООД эстетического, физкультурного и оздоровительного цикла. 

Среди последних предпочтение отдаётся двигательно-активным формам деятельности детей. 

ООД по наиболее трудным предметам, требующим повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения (математика, развитие речи) проводятся только в 

середине недели и сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

Организуется интегрированная ООД, которая позволяет гибко реализовывать в режиме 

дня различные виды детской деятельности, а также сократить количество ООД в целом и их 

общую продолжительность. 

При регулировании нагрузки на ребёнка учитываются его индивидуальные 

особенности, реализация индивидуального подхода к детям по данному направлению ДОУ 

опирается на систематические наблюдения, прежде всего на выявление признаков утомления 

у того или иного ребенка. При проведении наиболее трудной для детей ООД отдаётся 

предпочтение организации работы по подгруппам. 

В ноябре, декабре и марте для детей организуются каникулы, во время которых 

организованная образовательная деятельность не проводится. Также каникулы организуются 

и в летнее время с июня по сентябрь. 

Продолжительность учебного года для  детей раннего возраста  с 1 октября по 31 мая, 

для детей младшего, среднего, старшего возраста с  12 сентября и заканчивается 31  мая. 


