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 Учебный план является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

96», разработанным в соответствии с:  

- Федеральным Законом  Российской Федерации РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Постановлением  Главного  государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 № 615773); 

-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правили норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2021 № 

62296); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 31.08.2020, № 59599); 

- Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 96»;  

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 96».  

         Учебный план является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от 

их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей предусматривает личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности. 
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Учебный план составлен на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: «От рождения 

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

 Содержание образовательного процесса включает интеграцию пяти 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей:  

Образовательная 

область 

Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Навыки самообслуживания, 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями  

Игровая деятельность, 

самообслуживание, 

элементарный бытовой 

труд  

Познавательное 

развитие  

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками, 

экспериментирование 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Речевое развитие  Общение с взрослым, 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого  

Коммуникативная 

деятельность  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Восприятие сказок, стихов, 

рассматривание картинок  

Изобразительная 

деятельность, 

музыкальная 

деятельность, 

конструирование, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

Физическое 

развитие  

Двигательная деятельность  Двигательная 

деятельность 

 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

 принцип развивающего образования; 

 принцип научной обоснованности, практической применимости; 

 принцип соответствиям критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образовательного процесса; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями детей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 
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 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности детей 

в рамках образовательной деятельности, при проведении режимных 

моментов; 

 построение образовательной деятельности с учетом возрастных 

особенностей дошкольников с использованием разнообразных форм 

работы. 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, 

музыкальной, восприятие художественной литературы и т.д.) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, решения конкретных образовательных задач.  

 В 2022-2023 учебном году в МБДОУ № 96 функционируют 10 групп: 

группа № 1 общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет  

группа № 2 общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

группа № 3 общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

группа № 4 общеразвивающей направленности,  для детей 4-5 лет 

группа № 5 комбинированной направленности для детей 6-7 лет 

группа № 6 общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

группа № 7 общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

группа № 8 общеразвивающей направленности  для детей 2-3 лет 

группа № 9 комбинированной направленности для детей 5-6 лет 

группа № 10 общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

 Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности устанавливается в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями:  

для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут,  

для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут,  

для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут,  

для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день.  
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 В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 Продолжительность учебного года в МБДОУ № 96 регулируется 

Календарным учебным графиком. В течение двух недель в сентябре и мае 

проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики. Полученные результаты могут использоваться исключительно 

для решения образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательного маршрута, профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей.  

 В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная 

часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной образовательной программы дошкольного образования (ООП) 

(составляет не менее 60% от общего нормативного времени).  

 Вариативная часть представлена дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами (ДООП), 

составленными на основе парциальных программ дошкольного образования, 

являющимися дополнением ООП «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вариативная часть составляет не 

более 40% от общей учебной нагрузки, формируется участниками 

образовательного процесса и обеспечивает вариативность образовательных 

услуг.  

 Вариативная часть в МБДОУ № 96 представлена: 

1. ДООП по изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

(составлена на основе парциальной программы Лыковой И.А. 

«Цветные ладошки»); 

2. ДООП по хореографии «Каблучок» (составлена на основе парциальной 

программы Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика»); 

3. ДООП по духовно-нравственному воспитанию «С чего начинается 

Родина» (составлена на основе парциальной программы «Мир – 

прекрасное творение», авторы Л. П. Гладких, архимандрит Зиновий,  В. 

М. Меньшиков); 

4. ДООП по формированию элементарных математических 

представлений «Математические ступеньки» (составлена на основе 

парциальной программы Л.Г. Петерсон «Раз – ступенька, два – 

ступенька»); 

5. ДООП по обучению грамоте «Букваренок» (составлена на основе 

парциальной программы Е.В. Колесниковой «От звука к букве»).  

 В группах комбинированной направленности для детей 5-6 и 6-7 лет 

образовательная деятельность осуществляется в рамках отдельного учебного 

плана, который опирается на рекомендации Адаптированной 

образовательной программы и парциальных образовательных программ.  
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 Обучение воспитанников происходит в 3 периода, в ходе которых 

происходит увеличение коррекционных занятий и сокращение 

общеразвивающих, что позволяет сохранить объем максимальной 

образовательной нагрузки,     избежать     переутомления детей,       

осуществлять дополнительное образование детей, согласно требованиям 

ФГОС ДО.  

 Продолжительность коррекционных занятий составляет 25-30 минут и 

может осуществляться в 1-ю и 2-ю половину дня. 

Месяц  Содержание коррекционной деятельности  

1 период 

Сентябрь, 

октября, 

ноябрь  

2 раза в неделю НОД по формированию лексико- 

грамматических средств языка и развитию связной речи. 

Коррекция звукопроизношения осуществляется 

индивидуально. 

2 период 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март  

2 раза в неделю НОД по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи. 

1 раз в неделю - по формированию звуковой культуре речи. 

Коррекция звукопроизношения осуществляется 

индивидуально.  

3 период 

Апрель, 

май  

2 раза в неделю НОД по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи. 

2 раза в неделю – по формированию звуковой культуре речи. 

Коррекция звукопроизношения осуществляется 

индивидуально.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ № 96  

на 2022-2023 учебный год  

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичность  

Первая 

младшая 

группа 2-

3 года 

Вторая 

младшая 

группа 3-

4 года 

Средняя 

группа 4-

5 лет 

Старшая 

группа 5-6 

лет 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

Чтение 

художественной 

литературы  

ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  
1 раз в 

неделю  
1 раз в 

неделю  
1 раз в неделю  

Игровая деятельность  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Дежурства ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игровая деятельность  

ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Комплексы 

закаливающих 

процедур  

ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры  

ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

Первая 

младшая 

группа 2-

3 года 

Вторая 

младшая 

группа 3-

4 года 

Средняя 

группа 4-

5 лет 

Старшая 

группа 5-

6 лет 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

Физическая 

культура 

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

улице 

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Формирование 

элементарных 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раза в неделю 
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математических 

представлений 

Развитие речи 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в две 

недели   

1 раз в 

две 

недели 

1 раз в две 

недели 
1 раз в две недели 

Аппликация - 1 раз в две 

недели 
1 раз в 

две 

недели 

1 раз в две 

недели 
1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Количество 

занятие в 

неделю  

10 10 10 12 13 

Вариативная часть (ДООП по выбору)  

Хореография  - - - 1 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

- - - 1 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Подготовка к 

обучению 

грамоте / 

Обучение 

грамоте  

- - - 1 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Количество 

занятие в 

неделю 

 10  10 10 15 19 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Количество занятий в год 

(34 учебные недели, без учета диагностического периода) 

Первая 

младшая 

группа 2-

3 года 

Вторая 

младшая 

группа 3-

4 года 

Средняя 

группа 4-

5 лет 

Старшая 

группа 5-

6 лет 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

Физическая 

культура 

68  68  68  68  68  

Физическая 

культура на 

улице 

34  34  34  34  34  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

34  34  34  34  34  

Формирование 

элементарных 

математических 

34  34  34  34  68 
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представлений 

Развитие речи 34  34  34  34  68 
Рисование 34  34  34  68 68 

Лепка 34 17   17 17 17 
Аппликация - 17   17 17 17 

Музыка 68  68  68  68  68  

Итого в год   340 340 340 374 442 

Вариативная часть (ДООП по выбору)  

Хореография  - - - 34 68 
Духовно-

нравственное 

воспитание  

- - - 34 68 

Обучение 

грамоте  

- - - 34 68 

Итого в год  340 340 340 476 646 

 

ГРУППЫ КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Старшая группа 

для детей  

5-6 лет 

Подготовительная 

группа для детей 6-7 

лет 

 Периодичность 

Физическая культура 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
Физическая культура на 

улице 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
Рисование 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 1 раз в две недели 
Аппликация 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Количество занятие в 

неделю 

12 13 

Вариативная часть (ДООП по выбору) 

Хореография 1 раза в неделю 2 раза в неделю 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1 раза в неделю 2 раза в неделю 

Подготовка к обучению 

грамоте / Обучение 

грамоте 

1 раза в неделю 2 раза в неделю 

Количество занятие в 

неделю 

15 19 

 

Организованная 

образовательная 

Количество занятий в год 

(34 учебные недели, без учета диагностического периода) 
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деятельность Старшая группа  

для детей  

5-6 лет 

Подготовительная группа 

для детей 6-7 лет 

Физическая культура 68  68  

Физическая культура на 

улице 
34  34  

Ознакомление с 

окружающим миром 
34  34  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

34  68 

Развитие речи 34  68 
Рисование 68 68 

Лепка 17 17 
Аппликация 17 17 

Музыка 68  68  

Итого в год   374 442 

Вариативная часть (ДООП по выбору) 

Хореография 34 68 
Духовно-нравственное 

воспитание 

34 68 

Подготовка к обучению 

грамоте / Обучение 

грамоте 

34 68 

Итого в год   476 646 
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