
 

 

ПРИНЯТ   

На педагогическом совете   

«____» __________ 2022 года  

Протокол № ____                             

УТВЕРЖДЕН 

Приказом от «_»__________ 2022 

года № ______ 

И.о.заведующего МБДОУ  

«Детский сад комбинированного вида 

№ 95» 

_________________И.С. Переверзева 

 

 
 

       

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск – 2022 

 

 



2 

 

 

         Учебный план муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 95» разработан  в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 21.12.2013года № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»; (гл.2 ст.13 п. 1, п.2, п.9; гл.7 ст.64 

п.1, п.2); 

- Приказом Минобрнауки РФ от «30» августа 2013 года № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного  образования» (гл.1 п.1, п.2; гл.2 

п.8, п.9, п.10); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 

года № 1155 (гл.2 п.2.6, п.2.10, п.2.11.3); 

- Комментариями   к Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, утвержденных приказом  Минобрнауки 

РФ от 28 февраля 2014 года № 08-249;  

-  Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» в редакции от 02.07.2013 года ст.6; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.04.2008 года № АФ -160/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами»; 

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

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

№ 28; 

- Инструктивно – методическим письмом Министерства образования РФ от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения 

(п.1); 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 года № 966 (п.1); 

- Уставом  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 95»; 

-  Основной  образовательной  программой  дошкольного учреждения на 

2018-2023 учебный год (раздел 3 п.3.2.); 

- лицензией муниципального бюджетного дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 95», регистрационный 

№ 2145 от 14.03.2016 года. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 95» в группах общеразвивающей 

направленности реализует Основную образовательную программу 

дошкольного образования, и инновационную  общеобразовательную 



3 

 

 

программу  дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. В группах комбинированной 

направленности для детей 5-7 лет – Программу логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей Т.Б. Филичевой,  Г.В. 

Чиркиной и вариативную примерную адаптированную  основную 

образовательную программу  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  Н.В. Нищевой. Для детей с 

задержкой психического развития разработана адаптированная основная 

программа дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей, объем учебного времени, отводимого на 

проведение непосредственно образовательной деятельности, и предполагает 

обеспечение равного старта для развития воспитанников, посещающих 

дошкольное учреждение, удовлетворение запросов родителей (законных 

представителей).  

 В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариативная (модульная) часть, что позволяет строить образовательный 

процесс на принципах вариативности и дифференциации. 

В План включены пять  направлений  развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей 

реализовывается в различных видах деятельности: 

с детьми раннего возраста: в предметной деятельности и играми с 

составными и динамическими игрушками; в экспериментировании с 

материалами и веществами, в общении и совместных играх со взрослыми и 

сверстниками, в самообслуживании и в бытовых действиях; через восприятие 

музыкальных и литературных произведений; в двигательной активности. 

с детьми дошкольного возраста: в игровой, коммуникативной, 

познавательно – исследовательской, через восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание, конструирование, в 

изобразительной и музыкальной деятельности, через  двигательные формы 

активности ребенка. 

         Образовательная деятельность в дошкольном учреждении начинается с 

1 сентября. В середине учебного года для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводится образовательная 

деятельность только физического и художественно-эстетического 

направлений. 
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Период с 02 по 15 сентября считается диагностическим периодом для детей 

3-7 лет; с 01 по 15 октября – для детей 2-3 лет. Период с 15 по 26 мая 

считается общим итоговым диагностическим этапом для всех возрастных 

групп. 

В 2022 - 2023 учебном году в дошкольном учреждении функционируют 6  

групп: 4 группы общеразвивающей направленности, 2 группы 

комбинированной направленности. 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности для 
детей раннего возраста (2-3 лет)   не  превышает 10 минут. Допускается  ее 

осуществление в первую и вторую половину дня. В теплое время года 

непосредственно образовательная деятельность осуществляется на игровой 

площадке  во время прогулки. Объем недельной образовательной нагрузки 

реализуется в базовой (инвариантной) части ООП. Вариативной (модульной) 

части нет. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для от 

3 до 4 лет  составляет не более 15 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки  в первую половину дня не превышает 30 минут. 

Объем недельной образовательной нагрузки реализуется в базовой 

(инвариантной) части ООП. Вариативной (модульной) части нет. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для от 
4-х до 5-ти  лет составляет не более 20 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки  в первую половину дня не превышает 40 

минут. Объем недельной образовательной нагрузки реализуется в базовой 

(инвариантной)  части ООП и  вариативной (модульной) части ООП. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей  от 5 до 6-ти лет  составляет не более 25 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки  в первую половину дня не 

превышает 45  минут, что позволяет планировать не более двух периодов 

деятельности по 25 и 20 минут ежедневно.  В первую половину дня 

проводится образовательная деятельность, требующая повышенной  

познавательной  активности от  воспитанников. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и  во 

второй половине дня. Ее продолжительность составляет 25 минут. Объем 

недельной образовательной нагрузки реализуется в базовой (инвариантной) и  

вариативной (модульной) части ООП. 

Образовательная деятельность в группе комбинированной направленности 

для детей с нарушением речи осуществляется в рамках отдельного базисного 

плана, который опирается на рекомендации парциальных коррекционных 

программ. 

Обучение воспитанников происходит в 3 периода (табл. № 1), в ходе которых 

происходит увеличение коррекционных занятий и сокращение 

общеразвивающих, что позволяет сохранить объем максимальной 

образовательной нагрузки, избежать переутомления детей и осуществлять 

дополнительное образование детей, согласно требованиям федерального 
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государственного образовательного стандарта  дошкольного образования. 

Продолжительность коррекционных занятий составляет 25 минут и может 

осуществляться в первую и вторую половину дня. 

Таблица № 1 
 

Периоды 

обучения 

Месяц Содержание коррекционной 

деятельности 

1 период Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

2 раза в неделю занятия по 

формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи. 

Индивидуальные занятия по коррекции 

звукопроизношения. 

2 период Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

2 раза в неделю занятия по 

формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи. 

1 раз в неделю – по формированию 

звуковой культуры речи. 

3 период Апрель 

Май 

2 раза в неделю занятия по 

формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи. 

2 раз в неделю – по формированию 

звуковой культуры речи. 
 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности для 
детей от 6-ти до 7-ти лет составляет    не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки  в первую половину дня не 

превышает 1,5 часов, что позволяет планировать не более трех  периодов 

деятельности  ежедневно. В первую половину дня проводится 

образовательная деятельность, требующая повышенной  познавательной  

активности от  воспитанников. Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста осуществляется и  во второй половине дня. 

Ее продолжительность составляет 30 минут. Объем недельной 

образовательной нагрузки реализуется в базовой (инвариантной) и  

вариативной (модульной) части ООП. 

Образовательная деятельность в группе комбинированной направленности 

для детей с нарушением речи осуществляется в рамках отдельного базисного 

плана, который опирается на рекомендации парциальных коррекционных 

программ. 

Обучение воспитанников происходит в 3 периода (табл. № 2), в ходе которых 

происходит увеличение коррекционных занятий и сокращение 

общеразвивающих, что позволяет сохранить объем максимальной 

образовательной нагрузки, избежать переутомления детей и осуществлять 

дополнительное образование детей, согласно требованиям федерального 
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государственного образовательного стандарта  дошкольного образования. 

Продолжительность коррекционных занятий составляет 30 минут и может 

осуществляться в первую и вторую половину дня. 

Таблица № 2 
 

Периоды 

обучения 

Месяц Содержание коррекционной 

деятельности 

1 период Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

3 раза в неделю занятия по 

формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи. 

Индивидуальные занятия по коррекции 

звукопроизношения. 

2 раза в неделю – по формированию 

звуковой культуры речи. 

2 период Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

2 раза в неделю занятия по 

формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи. 

2 раза в неделю – по формированию 

звуковой культуры речи. 

1 раз в неделю – по обучению грамоте. 

3 период Апрель 

Май 

2 раза в неделю занятия по 

формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи. 

2 раза в неделю – по формированию 

звуковой культуры речи. 

1 раз в неделю – по обучению грамоте. 

 

В середине времени,  отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки.  Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельностью составляют   10 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

основной образовательной программы для  детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста 

детей и составляет: 

- в младшей группе  – 15 минут; 

- в средней группе  – 20 минут; 

- в старшей группе – 25 минут; 

- в подготовительной группе – 30 минут. 

Одна   непосредственно образовательная  деятельность  по физическому 

развитию    детей  5-7 лет круглогодично проводится  на открытом воздухе, 

если у детей нет медицинских противопоказаний или других причин, 

препятствующих ее осуществлению.  С другими возрастными категориями 
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воспитанников   непосредственно образовательная деятельность  по 

физическому развитию  на открытом воздухе проводится в теплое время года 

при благоприятных метеорологических условиях. 

Обучение плаванию в бассейне организуется, как оздоровительная 

процедура, которая проводится  с детьми 4-7 лет.  Поскольку в СанПиН нет 

четких указаний по количеству  непосредственно образовательной 

деятельности физической культурой в физкультурном зале при наличии  

бассейна,   организации  плавания детей  в  дошкольном учреждении  

проводится  1  раз в неделю для детей 4-5 лет и 2 раза непосредственно 

образовательной деятельности по физическому развитию в физкультурном 

зале.  

Обучение плаванию в бассейне для воспитанников 5-7 лет осуществляется  2 

раза в неделю, 1 раз в неделю  непосредственно образовательная  

деятельность по физическому развитию для детей 5-7 лет проводится в 

физкультурном зале, 1 раз в неделю – на воздухе.  

 Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется  в ходе  

режимных моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности  и в процессе взаимодействии с 

семьями воспитанников. 

Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам деятельности 

ДОУ и учитывает требования СанПиН к устройству, содержанию и режиму 

работы дошкольных образовательных учреждений. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 95» 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 
Образовательная 

область 

 

 

Содержание 

образовательной 

области 

Группы общеразвивающей 

направленности 

 

Группы 

комбиниро

ванной 

направлен

ности 

2-3 года 

 

№ 1 
 

3-4 года 

 

№ 5 

4-5 лет 

 

№ 3 

6-7 лет 

 

№ 4 

5-6 лет 

 

№ 6 

6-7 лет 

 

№ 2 

Количество минут в неделю. 
Обязательная часть 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

целостной картины 
мира 

10 15 20 - 25* - 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

- 15 20 30 25 30 

Познавательно - 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

- - - 30 25* 30 

Речевое развитие Развитие речи 10 15 20 30 - - 

Подготовка к обучению 
грамоте 

- - - 60 25 60 

Формирование лексико- 

грамматических средств 
языка/развитие речи 

   60 50 60 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Рисование 10 15 20 30 25 30 

 

Лепка 10 - - - - - 

Лепка/аппликация - 15 20 30 25 30 

Музыка 20 30 40 60 50 60 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 
спортивном зале 

30 45 20 30 25 30 

Физическая культура на 
прогулке 

- - 20 30 25 30 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; ребенок в 

семье и обществе; 

самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание; 

формирование основ 
безопасности 

еже- 

дневно 

еже- 

дневно 

еже- 

дневно 

еже- 

дневно 

еже- 

дневно 

еже- 

дневно 

Объем недельной 
90 150 180 360 275 360 
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образовательной 
нагрузки 
(мин.) – 
обязательная часть 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно (все группы) 

Комплексы 
закаливающих процедур 

ежедневно (все группы) 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно (все группы) 

Ситуативные беседы 

при проведении 
режимных моментов 

ежедневно (все группы) 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно (все группы) 

Дежурства ежедневно (все группы) 

Прогулка ежедневно (все группы) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игры ежедневно (все группы) 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно (все группы) 

Дополнительное образование 
 

 

Количество минут в неделю. 
Вариативная (модульная) часть 

Обучение плаванию - - 20 30 25 30 

«Мир – прекрасное творение» - - 20 30 25 30 

«Ритмические узоры» - - - 30 25 30 

Объем недельной образовательной нагрузки 
(мин.) – вариативная часть 

- - 40 120 100 120 

Согласно СанПиН (максимальная нагрузка, 

включая занятия по дополнительному 
образованию) 

 

90 

 

150 

 

220 

 

480 

 

375 

 

480 

* - 1 раз в 2 недели 



 


