
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда на 2022-2023 уч.г. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план  разработан в соответствии с нормативными и локальными 

документами: 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- примерный базисный учебный  план ДОО;  

- примерное распределение занятий по Примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство»; 

  -Основная образовательная программа МБДОУ д/с «Солнышко» г. 

Зернограда. 

  

План рассчитан на 31 учебную неделю.  

 

Структура учебного года 

 

01.09 – 16.09  адаптационный, диагностический период 

19.09 – 16.12  учебный период 

29.12 – 08.01  новогодние каникулы 

09.01 –12.05  учебный период 

15.05 – 31.05  диагностический период 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  МБДОУ 

д/с «Солнышко» г. Зернограда 

от «30 » августа 2022 г. № 94 



 

Учебный план рассчитан на 5-летний срок освоения программы 

дошкольного образования в соответствии с пятью ступенями дошкольного 

периода (1 младшая, 2 младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

 В структуре учебного  плана   выделены базовая и вариативная часть. 

Базовая часть реализуется через развивающие образовательные ситуации на 

игровой  основе (младший и средний возраст) и занятия,  которые 

осуществляются как увлекательная игровая и проблемно-познавательная 

деятельность (старший, подготовительный дошкольный возраст). Вариативная 

часть представлена занятиями по «Грамоте», Региональным компонентом 

(«Доноведение»)  в старших, подготовительных группах и коррекционно-

развивающими занятиями с педагогом-психологом и учителем-логопедом.  

В учебный план включена образовательная деятельность по  5 

образовательным областям, обеспечивающая познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. 

Познавательное направление – развивающие образовательные ситуации и 

занятия  по природному миру, математике и коррекционно-развивающими 

занятиями с педагогом-психологом. 

Речевое направление -  развивающие образовательные ситуации и занятия  

по развитию речи, грамоте и коррекционно-развивающие занятия с учителем-

логопедом в условиях логопункта. 

Социально-коммуникативное направление - развивающие 

образовательные ситуации и занятия  по социальному миру, коррекционно-

развивающими занятиями с педагогом-психологом. 

Художественно-эстетическое направление  - развивающие 

образовательные ситуации и занятия  по рисованию, лепке, аппликации и 

конструировании. 

Физическое направление – занятия  по физическому развитию, 
оздоровительно-игровой час. 

 

Учебный план обеспечивает сбалансированный режим всех видов  

деятельности. Продолжительность ежедневной непосредственной 

образовательной деятельности для  детей составляет: 

2-3 года   - 10минут 

3-4 года – 15 минут 

4-5 лет  -  20 минут 

5-6 лет -  25  минут 

 

Недельная нагрузка для базовых и вариативных  видов деятельности: 

1 младшая – 9 развивающих ситуаций 

2  младшая группа – 10 развивающих ситуаций 

Средняя группа - 11 развивающих ситуаций 

Старшая группа – 13  занятий 

Подготовительная  группа - 13 занятий 

 

 



 

 

 

Направления 

развития и 

образования 

в соответствии 

с ФГОС ДО 

1 младшая группа 

2-3 года 

2 младшая группа 

3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Количество занятий в неделю / в месяц / в год 

Инвариативная часть 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Природный мир 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Экология 1 1,3 неделя 1,3 неделя 1,3 неделя 

 

1,3 неделя 

 

ОБЖ - 2 неделя 2 неделя 2 неделя 2 неделя 

Художественная 

литература 

- 4 неделя 4 неделя 4 неделя 4 неделя 

Социальный мир - 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Общение - 1 неделя 1 неделя 1 неделя 1 неделя 

Этикет - 2 неделя 2 неделя   

Рукотворный мир - 3 неделя 3 неделя 2 неделя 2 неделя 

Предметный мир - 4 неделя 4 неделя   

Экономика - - - 4 неделя 4 неделя 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Математика 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Развитие речи 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

 

1/4/36 

Обучение грамоте - - - 1/4/36 1/4/36 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Музыкальное 

воспитание 

2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

 

1/4/36 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Лепка 1,3 неделя 1,3 неделя 1,3 неделя 1,3 неделя 

Аппликация 2 неделя 2 неделя 2 неделя 2 неделя 

Конструирование 4 неделя 4 неделя 4 неделя 4 неделя 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Физкультура 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Оздоровительно-игровой 

час 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

 

1/4/36 

Вариативная часть 

Доноведение 

(Региональный компонент) 

- - - 3 неделя 3 неделя 

Занятия с учителем-

логопедом 

- - - 1/4/36 

 

1/4/36 

Занятия с педагогом-

психологом 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

ИТОГО 9/36/324 10/40/360 11/44/396 13/48/432 13/48/432 
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