
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану на 2022 -2023 учебный год                                                             

муниципального автономного дошкольного образовательного                              

учреждения «Детский сад комбинированного вида №5»  г. Черняховска  

Учебный план МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г. 

Черняховска  на 2022 -2023 учебный год составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  Законом 

РФ «Об образовании», с учетом целей и задач дошкольного образовательного 

учреждения, программ, определенных Уставом МБДОУ. Учебный план является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении.  

Основными задачами учебного плана являются:  

• реализация Федерального государственного образовательного стандарта к 

содержанию и организации образовательного процесса в МАДОУ; 

регулирование объема образовательной нагрузки.  

     Учебный план предусматривает пятилетнее обучение по ООП МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» г. Черняховска   

             первый год обучения (с 1,5 до 3 лет);  

• второй год обучения (с 3 до 4 лет);  

• третий год обучения (с 4 до 5 лет);  

• четвёртый год обучения (с 5 до 6 лет);  

•  пятый год обучения (с 6 до 7 лет).  

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие 

документы:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

             СанПиН 1.2.385-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению       

безопасности и (или) безвредности для человека  факторов среды  обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г.№2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г.№28. 

• Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011г. №174;     

Концепцией социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. 

(Приложение к письму от 8.05.08 №03-946) «Актуальные задачи модели   

современного образования»;  



• Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольного и начальное 

звено) (утверждено МО РФ 17.06.2003);  

• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 09.08.2000                        

№ 237/23-16 «О построении преемственности в программах дошкольного 

образования и начальной школы»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования».  

Учебный план  составлен с учётом Основной образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г. Черняховска. На 2022-2023 

учебный год в МАДОУ  укомплектовано 12 возрастных групп общеразвивающей 

направленности и 1 группа компенсирующей направленности:  

Год 

обучения  

Возраст 

детей  

Количество 

групп  

Наименование  

1 год 

обучения  

1,5-3 года  1 группа Первая младшая группа №1б «Белочка»  

 

2 год 

обучения  

3-4 года  2 группы  Вторая младшая группа №8 «Аленушка»  

Вторая младшая группа №14 «Русалочка» 

3 год 

обучения  

4-5 лет  1 группа  Средняя группа  №3 «Буратино»   

 

4 год 

обучения  

5-6 лет  3 группы  Старшая группа  №5 «Золотая рыбка»   

Старшая группа» №7 «Чебурашка» 

Старшая группа» №11 «Белоснежка» 

5 год 

обучения   

6-7 лет  4 группы  Подготовительная к школе группа  № 13 

«Чиполлино» 

 Подготовительная к школе группа №6  

«Красная шапочка» 

Подготовительная к школе группа №4 

«Дюймовочка» 

Разновозрастная  группа  компенсирующей 

направленности №10 «Золушка»  

  В структуре учебного  плана МАДОУ выделены обязательная  часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуемые через 

образовательную деятельность.  

 

 

 

 

 



 

Обязательная часть:  

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.   

 Обязательная часть учебного плана составляет 60% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение ООП ДО.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) 

представлена парциальными программами: 

 -«Программа развития двигательной активности и оздоровительной работы с детьми 

4-7 лет» В.Т.Кудрявцева. 

Цель: формирование двигательной сферы и создание психолого-педагогических 

условий развития здоровья детей на основе  их творческой активности. 

- «Программа развития речи у детей дошкольного возраста в детском саду» 

О.С.Ушаковой. 

Цель: формирование речевых и коммуникативных способностей детей. 

-«Программа художественного  воспитания,обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» М.А.Лыковой .                                                                                                                     

- Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» Э.П.Костиной 

 Цель: разностороннее и полноценное музыкальное образование детей от рождения до 

7 лет, соответствующее их возрастным возможностям. 

-  Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой 

Цель: формирование основ  музыкальной культуры у детей дошкольного возраста 

- Программа  «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной 

Цель: развитие ребенка: формирование  средствами музыки и ритмических  движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

- Программа логопедической работы  по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

Цель: формирование правильного произношения и развитие фонематического слуха у 

детей старшего дошкольного возраста. 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 5 летнего возраста с общим 

недоразвитием  речи» Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина. 

-Цель: обеспечение условий для устранения речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» Н.Ю. Куражевой. Цель: создание  условий для естественного  



психологического развития ребенка. и форм организации работы с детьми, которые 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 

дополняя друг друга, и направлены на всестороннее развитие детей. Содержание 

воспитательно-образовательного процесса включает совокупность образовательных 

областей: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Коррекционная деятельность обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска работает в 

режиме пятидневной рабочей недели с длительностью пребывания детей 10,5 часов.  

Учебный год начинается 01.09.2022 г. и заканчивается 31.05.2023 г. С 31.12.2022 г. 

по 8.01.2023 г. -  зимние каникулы. С 01.09. по 15.09 и с 20.05. по 29.05.  учебного 

года проводится мониторинг уровня освоения программного материала 

воспитанниками и развития интегративных качеств.  

Во всех возрастных группах различные формы работы с детьми организуются в 

первой и во второй  половине дня (как по основной части, так и по части, 

формируемой участниками образовательных отношений).   

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются 

в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 

1.2.3685-21):   

  

Год обучения  Возраст 

детей  

Продолжительность 

ОД  

Количество ОД/ объём недельной 
образовательной нагрузки на 1  

ребёнка  

1 год обучения  1,5-3 года  10 минут  10/1 час 40 минут  

2 год обучения  3-4 года  15 минут  11/2 часа 45 минут  

3 год обучения  4-5 лет  20 минут  12/4 часа 00 минут  

4 год обучения  5-6 лет  25 минут  15/6 часов 15 минут  

5 год обучения  6-7 лет  30 минут  17/8 часов 30 минут  

 Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:  

• 1 год обучения (1,5-3 года) -  не превышает 20 минут;  

• 2 год обучения (3-4 года) -  не превышает 30 минут;  

• 3 год обучения (4-5 лет) -  40 минут;  

• 4 год обучения (5-6 лет) – 75 минут (1 час 15 минут);  

• 5 год обучения (6-7 лет)  - 90 минут (1 час 30 минут).  

 



Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более:  

 

• 1 год обучения (1,5-3 года) -  не превышает 10 минут;  

• 2 год обучения (3-4 года) -  не превышает 15 минут;  

• 3 год обучения (4-5 лет) -  20 минут;  

• 4 год обучения (5-6 лет) – 25 минут;  

• 5 год обучения (6-7 лет)  - 30 минут.  

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывают в первую половину 

дня. Образовательная деятельность организуется в соответствии с сеткой.  

Работа по освоению программного материала строится в соответствии с 

рабочими программами педагогов,  составленными для каждой возрастной группы 

по всем видам образовательной деятельности.  
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 5» г.Черняховска 

___________В.А.Ковалёва 

Приказ № 103-ОД                                                                                                                                                                                                                                               
                      Учебный план  на  2022 -2023 учебный год  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска. 

 

1. 

 

Обязательная 

часть (60%) 

 

НОД 

Максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки (в мин) 

1ый г об. 2ой г об 

1 мл.        2 мл.гр. 
(10)                (15) 

3 год обучения 

Средняя 

(20) 

4 год обучения 

Старшая 

(25) 

5 год обучения 

Подготов. к шк 
(30) 

1.1                                                 Познавательное развитие.                  Речевое развитие. 

Познавательное развитие Первые шаги в математику 

(ФЭМП) 

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

Исследование объектов живой 

и неживой природы и познава 

тельно – исследовательская 

деятельность  

     0,5/10 1/25 1/30 

Речевое развитие 
Подготовка к обучению 

грамоте 

-                      - -               0,5/13 1/30 

 Чтение художественной 

литературы 

0,5/5                0,5/7 0,5/10 0,5/13 1/30 

Социально-коммуникативное 

 развитие  

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

 Труд -                       - - - - 

 Безопасность                  -                            - 0,5/13 0,5/15 

Художественно – эстетическое 

 развитие  

Художественное Мир искусства: в совместной деятельности с детьми 
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творчество Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Конструирование 

Музыка 

 

 0,5/5        0,5/7 
 0,5/5          0,5/7 
                                  

1/10                 1/15 

 

0,5/10 

0,5/10 

- 

1/20 

 

0,5/13 

0,5/13 

- 

1/25 

 

0,5/15 

0,5/15 

 

1/30 

Физическое развитие 

Здоровье   - 0,5/13 0,5/15 

Физическая культура Физическое развитие 2/20                  2/30 2/40 2/50 2/60 

 

 

2. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (40%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие                      10 % 
НОД (Ушакова О.С. Программа 

«Развитие речи дошкольников») 
0,5/5                0,5/7            0,5/10 1/25 1/30 

Художественно – эстетическое развитие              15 % 

НОД (Костина Э.П. "Камертон" 

Программа музыкального 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста», Радынова 

О.П.»Программа «Музыкальные 

шедевры», Буренина 

А.И.Программа «Ритмическая 

гимнастика») 
Музыка  

 

1/10                  1/15 
 

1/20 

 

1/25 

 

1/30 

 

Мир искусства: 
Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 
Лепка 

Аппликация 
Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

1/10                   1/15 
 

 

 

 

 

 

 

 

1/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   1/25 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1/30 
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Куражева Н.Ю. «Программа 

психолого-педагогических  

занятий для дошкольников» 

                      Социально-коммуникативное развитие 

 

                                         1/25                    1/25 

 

                                    Физическое развитие                           15 % 

НОД (Кудрявцев В.Т. «Программа 

развития двигательной 

активности и оздоровительной 

работы с детьми») 

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

Количество занятий./Объем образовательной нагрузки в 

неделю  (мин) 

10/ 100      10/100            10/150 14/350 14 /450 

Максимальная недельная нагрузка 

 

1ч 40 м     2ч 30 м 3 часа 30мин  5 час.  50 мин. 7 час. 30 мин. 
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