
 

Приложение № 2 
к основной образовательной программе, 

дошкольного образования МАДОУ д\с «Детство», 

приказ МАДОУ д/с «Детство» от 01.09.2022 № 483-а 

 

Пояснительная записка 

Учебный план по реализации Основной образовательной программы МАДОУ д/с «Детство» составлен в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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 

России от 28.01.2021 СанПиН 1.2.3685 – 21. 

На основе учебного плана детские сады МАДОУ д/с «Детство» составляют «Расписание образовательной 

деятельности» с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

различных видов детской деятельности. 

Начало занятий планируется не ранее 8:00. 

Время окончания  реализации Основной образовательной программы дошкольного образования – 17:00. 

Продолжительность занятий не более: 1,5 – 3 года – 10 мин., 3 – 4 года – 15 мин., 4 – 5 лет – 20 мин., 5 – 6 лет – 25 

мин., 6 – 7 лет – 30 мин. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки не более: 1,5 – 3 года – 20 мин., 3 – 4 года – 30 

мин., 4 – 5 лет – 40 мин., 5 – 6 лет – 50/75 мин (если 2 занятие организовано во 2 половину дня), 6 – 7 лет – 90 мин.  

Занятия по реализации Основной образовательной программы для детей 5 – 7 лет возможно проводить с 

использованием электронных средств обучения (далее – ЭСО). Для детей до 5 лет занятия с использованием ЭСО не 

проводятся. 

 

 

 



 

 

Учебный план  

 на 2022 – 2023  учебный год 

МАДОУ д/с «Детство»  

для групп общеразвивающей направленности 
 

Образовательная 

область 

(направление 

развития-модуль) 

Основные виды деятельности детей* Количество часов в неделю (минуты/кол – во  занятий в неделю) 

Ранний возраст 

от 1  до 3х лет 

4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни 

Обязательная часть образовательной программы 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность, 

восприятие художественной 

литературы 

10  мин /1 15 мин /1 

 

30 мин/2 

 

60 мин/3 60  мин/2 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Ранний возраст: экспериментирование 

с материалами и веществами) 

8 мин./1 15 мин /1 

 

18 мин/1 

 

40  мин/2 60 мин/2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, коммуникативная 

деятельность 

10 /1 10 мин /1 15 мин/1 25 мин/1 30 мин/1 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

В ходе режимных моментов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность:  

рисование 

/лепка/аппликация/конструирование  

10 /1 

Экспериментирован

ие с 

художественными 

материалами 

25 мин /2 

Лепка/аппликация 

через неделю 

30 мин/2 

Лепка/аппликация 

через неделю 

 

50 мин/2 

Лепка/аппликация 

через неделю 

60 мин/2 

Лепка/аппликация 

через неделю 

Музыкальная деятельность 10 /2 30 мин /2 35 мин/2 50 мин/2  60  мин/2 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 10 /3 45 мин /3 60 мин (2+1 на 

улице) 

75 мин (2+1 на улице) 90 мин (2+1 на 

улице) 

      20  мин/ 1 



   Итого в обязательной части количество минут и 

периодов/занятий  в неделю: 

88 мин/10 140 минут/11  

 

158 минут/12  

 

300  минут/14  

 

360  минут/13  

Программа, пособие, 

разработка 

Виды деятельности Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическая 

разработка МАДОУ 

д/с «Детство» 

«От маленького 

конструктора к 

талантливому 

инженеру» 

  

Игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

конструирование 

 

5  мин 

 

       5 мин   10 мин/1 

 

25  мин/ 1 

 

30 мин/ 1 

 

 «Лаборатория 

профессий» 

Методическое пособие 

«Лаборатория 

профессий» (конспекты 

образовательной 

деятельности 5-6, 6-7 

лет), Шадрина Н.В. и 

др., М. «Русское 

слово». 

Игровая деятельность 

 

 

- - 12 мин/1 25  мин/1  30  мин/1 

 



«С чистым 

сердцем» 

Программа «С чистым 

сердцем» Р.Ю. 

Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. 

Калинкина. — М.: 

ООО «Русское слово — 

учебник», 2019. — 112 

с. — (ФГОС ДО. ПМК 

«Мозаичный ПАРК») 

 

 

досуги, гостиные, праздники, 

выставки, экскурсии 

7 мин/1 

(игровые ситуации) 

5 мин/1 

(игровые ситуации) 

20 мин/1 25 мин/1 30  мин/1 

Итого, в части, формируемой участниками 

образовательных  отношений, количество минут и 

периодов/занятий: 

12  минут/2 10  мин/2 42 мин/3 75 мин/3 85 мин/3  

Максимальный объем образовательной 

нагрузки в непосредственно образовательной 

деятельности детей в неделю 

100 минут/11  150 мин/12 200 мин/15 375 мин/17  450 мин/16 
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