
 
 

 



 

Пояснительная записка 

 

 Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №159 «Журавушка» общеразвивающего вида (далее план) 

является  локальным нормативным документом, регламентирующим ежедневный объем 

образовательной нагрузки в форме организованной образовательной деятельности 

педагога с воспитанниками по реализации образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №159 «Журавушка» общеразвивающего вида на 2022-2023 учебный год. 
Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральным законом  №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№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»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад №159 «Журавушка» общеразвивающего вида; 

- Лицензией на образовательную деятельность Учреждения; 

- Образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №159 

«Журавушка» общеразвивающего вида. 

 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 31 мая (38 недель). 

Продолжительность учебной недели - 5-ти дневная 

С 1 июня по 31 августа - предусмотрены каникулы, в течение которых реализация 

программы, осуществляется только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей. Продолжительность непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности не превышает:   

-  группа раннего возраста (дети от 1,5 до 3 лет) – 10 минут; 

- в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

- в подготовительной группе (дети от 6 до 8 лет) – 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 - 50 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. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления детей 

указанные виды занятий сочетаются с физкультурными, музыкальными, 

изодеятельностью. 

Объём недельной образовательной нагрузки составляет: 

- группа раннего возраста (дети от 1,5 до 3 лет) – 10 занятий; 

 - в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 10 занятий 

- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 10 занятий; 

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 13 занятий; 

- в подготовительной группе (дети от 6 до 8 лет) – 14 занятий. 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность  
Вид деятельности Периодичность (неделя/месяц/год) 

 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая культура в 
помещении 

2/7-9/72 2/7-9/72 2/7-9/72 2/7-9/72 2/6-9/72 

Физическая культура на 
воздухе 

- 1/3-5/36 1/3-5/36 1/3-5/36 1/3-5/36 

Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

1/3-5/37 1/3-5/37 1/3-5/37 1/3-5/37 2/8-9/72 

Познавательное развитие 
(Ознакомление с 
окружающим миром) 

1/3-5/36 1/3-5/36 1/3-5/35 1/3-5/35 1/3-5/35 

Развитие речи 2/8/72 1/3-5/36 1/ 3-5/36 2/ 7-9/72 2/ 6-9/73 

Рисование  1/4/37 1/3-5/37 1/3-5/36 2/6-9/73 2/7-9/72 

Лепка  1/4/37 0,5/1-3/18 0,5/1-3/18 0,5/1-3/18 0,5/1-3/18 

Аппликация - 0,5/1-3/18 0,5/1-3/18 0,5/2-3/18 0,5/1-3/18 

Музыка 2/6-9/72 2/6-9/72 2/6-9/72 2/8-9/74 2/6-9/72 

Занятия с психологом - - - 1/3-5/35 1/3-5/35 

ИТОГО (в неделю) 10 10 10 13 14 

ИТОГО (в месяц) 40-43 39-47 39-48 50-60 54-64 

ИТОГО (в год) 363 362 360 470 503 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ЕЖЕДНЕВНО 

Комплексы закаливающих процедур ЕЖЕДНЕВНО 

Гигиенические процедуры ЕЖЕДНЕВНО 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ЕЖЕДНЕВНО 

Чтение художественной литературы ЕЖЕДНЕВНО 

Дежурства ЕЖЕДНЕВНО 



Прогулки ЕЖЕДНЕВНО 

Организация конструктивной деятельности ЕЖЕДНЕВНО 

Самостоятельная деятельности детей 

Игровая деятельность ЕЖЕДНЕВНО 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ЕЖЕДНЕВНО 
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