
Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска 

 

«Челядьöс сöвмöдан 22 №-а сад видзанiн» школаöдз велöдан Усинск карса 

муниципальнöй асшöрлуна учреждение 
 

 

 

 

 

     УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022 – 2023 учебный год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Усинск, 2022 год 

ПРИНЯТО 

на заседании Совета педагогов 

протокол №__04____   

от «26» мая 2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом заведующего 

МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 

от  «02» июня  2022 № 311         



Пояснительная записка к учебному плану 
 

Учебный план Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска (далее – Учебный план) разработан в 

соответствии с: 

  Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом министерства образования Российской Федерации от 17 декабря 2013 

года № 1155; 

 Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» СП  утвержденными  постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и 

нормы..." Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «ДС ОВ № 

22» г. Усинска (далее – ООП ДО). 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объем учебного времени, отводимого на проведение занятий по 5-тидневной 

образовательной неделе.  

Обучение по ООП ДО осуществляется на русском языке, государственном языке 

Российской Федерации, на основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанников в соответствии с Положением о языках образования. 

Учебный план разработан в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

В структуре Учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, которые обеспечивают результаты освоения детьми 

ООП ДО. 

В обязательную часть Учебного плана  включены пять направлений (образовательных 

областей), познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,   отражена специфика 

детского сада и его условия, которые позволяют   реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги: 

 образовательная  область «Физическое развитие» дополнена   в средних, старших и 

подготовительных группах занятием «Плавание»; 

 образовательная область «Познавательное развитие» дополнена в старших и 

подготовительных группах занятием «Малая Академия Наук». 

При составлении Учебного плана учтены требования соблюдения минимального 

количества занятий на изучение каждой образовательной области и предельно допустимая 

нагрузка. Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

составляет: 

 для детей 3-го года жизни – не более 10 минут; 

 для детей 4-го года жизни – не более 15 минут; 

 для детей 5-го года жизни – не более 20 минут; 

 для детей 6-го года жизни – не более 25 минут; 

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

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 

50 % общего времени занятий. 

 

 



Учебный план дошкольного образования 

 (пятидневная образовательная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

 

НОД 

Максимально допустимое количество НОД в неделю /максимально 

допустимый объем недельной образовательной  нагрузки (в мин) 

Группа 

раннего 

развития 

(10 мин) 

Младшая 

группа 

(15 мин) 

Средняя 

группа 

(20 мин) 

Старшая 

группа 

(25 мин) 

Подгот. 

группа 

(30 мин) 

Обязательная часть 

 

Познавательное 

развитие 

 

Математическое и 

сенсорное  развитие 

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

 Мир природы / 

краеведение 

0,5/5 0,5/7,5 0,5/10 1/25 1/30 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познание 

предметного и 

социального мира 

1/10 1/15 0,5/10 1/25 1/30 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи  

 

1/10 1/15 0,5/10 1/25 1/30 

Подготовка к 

обучению грамоте 

 

- - - 1/25 1/30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественная 

литература 

0,5/5 0,5/7,5 0,5/10 1/25 1/30 

Музыка  2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Изобразительное 

искусство 

(Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

2/20 1/15 1/20 2/50 2/60 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
2/20 

 

3/45 3/60 2/50 2/60 

 

ИТОГО: 

 

10/100 

 

10/150 

 

9/180 

 

12/300 

 

12/360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое 

развитие 

 

Плавание - - 1/20 2/50 2/60 

Познавательное 

развитие 

 

Малая Академия 

Наук  

- - - 1/25 1/30 

ИТОГО: 10/100 10/150 10/200 15/375 15/450 

ВСЕГО: 1 ч.40м. 2 ч.30м. 3 ч.20м. 6 ч. 15 м. 7 ч. 30м. 



Учебный план дошкольного образования 

(пятидневная образовательная неделя) 

(срок реализации – 5 лет) 

 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений, 

согласована на заседании  совета 

детского сада  

Протокол _№ 02_от 02 июня 2022 г. 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

 

НОД 

Количество НОД в год Итого 

Группа 

раннего 

развития 

(10 мин) 

Младшая 

группа 

(15 мин) 

Средняя 

группа 

(20 мин) 

Старшая 

группа 

(25 мин) 

Подгот. 

группа 

(30 мин) 

Обязательная часть 

 

Познавательное 

развитие 

 

Математическое и 

сенсорное  развитие 

36 36 36 36 36 180 

 Мир природы / 

краеведение 

18 18 18 36 36 126 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познание 

предметного и 

социального мира 

36 36 18 36 36 162 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи  

 

36 36 18 36 36 162 

Обучение грамоте 

 

- - - 36 36 72 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественная 

литература 

18 18 18 36 36 126 

Музыка  72 72 72 72 72 360 

Изобразительное 

искусство 

(Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

72 36 36 72 72 288 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
72 

 

108 108 72 72 432 

Итого обязательная учебная нагрузка 360 360 

  

324 

 

432 

 

432 

 

1908 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое 

развитие 

 

Плавание - - 36 72 72 180 

Познавательное 

развитие 

 

Малая Академия 

Наук  

- - - 36 36 72 

Итого допустимая годовая нагрузка 360 360 360 540 540 2160 
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