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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

___МБОУ СОШ с. Джалинда ГДО  
(наименование ОО) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Разработан в соответствии: 

- С Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Конвенцией ООН о правах ребенка, 1989 год. 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования; 

- Письмом министерства образования РФ от 31.05.2007  № 03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

- Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СаНПиН 2.4.1.3049-13); 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 31.03.2009  № 2777  

- Письмом Министерства образования РФ от 09.08.2008  № 237/23-16 «О 

построении преемственности в программах дошкольного образования и 

начальной школы»; 

- Уставом ОО/ДОО; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155). 

Режим работы дошкольной группы составляет 9 часов (с 7-30 до 16-30), 

рабочая неделя – 5 дней, выходной: суббота воскресенье. 

В МБОУ СОШ с. Джалинда функционирует 1 разновозрастная группа, 

списочный состав __30_____ воспитанник. 

 
№ 

п/п 

Возрастная группа Количество 

групп 

               Возраст Количество 

воспитанников 

в группе 

1. Разновозрастная группа 1 2-7 25 

 

 

Итого 1   

Основная цель учебного плана: 

- регламентировать учебно - познавательную деятельность в ходе НОД; 

- установить формы и виды организации; 

- установить количество НОД в неделю. 

Данные учебные планы определяют максимальный объем учебной 

нагрузки, распределяют время для федерального и регионального компонента 

образовательного стандарта по группам и образовательным областям. 



3 
 

Целостность педагогического процесса в ОУ обеспечивается путем 

реализации примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой. 

Учебный план во всех возрастных группах спланирован на пятидневную 

рабочую неделю. 

В структуре учебного  плана ДО выделена инвариантная (базовая) часть, 

реализуемая через непосредственно  образовательную деятельность, и 

вариативная (модульная) часть,  реализуемая через региональный компонент.  

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

общеобразовательной программы дошкольного образования и реализуется 

через организованную  образовательную деятельность (ООД). Инвариантная 

часть - не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основных образовательных программ дошкольного образования. 

Вариативная часть направлена на реализацию регионального 

компонента, парциальных  программ и дополнительного образования. 

В соответствии с требованиями комплексных программ дошкольного 

образования, рекомендованных  Министерством образования и науки 

Российской Федерации,  определено минимальное количество НОД, 

отведённых на образовательные области, определённые в Приказе 

 Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 года № 1155  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимают не менее 50% общего времени НОД.  

 

Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

Учебный  год Период 
Количество 

учебных недель 

1 полугодие с 01.09.2021по 30.12.2021 17 недель 

2 полугодие с 16.01.2022 по 31.05.2022 19 недели 

Всего   36 недель 

 

 

 

 

Учебный период длится с 01.09. по 31.05. 

- с 01 сентября по 20 сентября – адаптационный период. 

- с 21 сентября по 27 декабря – учебный период. 



4 
 

- с 28 декабря по 16 января – «творческие каникулы». 

- с 12 января по 24 марта – учебный период. 

- с 25 марта по 31 марта – «творческие каникулы». 

- с 01 апреля по 15 мая – учебный период. 

- с 01 июня по 31 августа - летний оздоровительный период, включающий 

индивидуальную работу с детьми в группах по разным направлениям, в 

соответствии с результатами диагностики; занятия по интересам, экскурсии, 

целевые прогулки, спортивные досуги, закаливающие процедуры; мероприятия 

познавательно-развлекательного характера. 

 

Объем нагрузки, продолжительность  

основных видов организованной деятельности 

группа 

количество 

занятий в 

неделю 

продолжительность 

1 занятия 

общая длительность 

НОД в неделю 

   Ранний   возраст      

      

от 1,6 мес. до 3 лет 

10 
5 занятий по 8 минут 

5 занятий по10 минут 

90 минут =  

1 час. 30мин. 

от 3 лет до 4 лет 10 по 15 минут 
150 минут =  

2 час.30мин. 

от 4 лет до 5 лет 10 по 20 минут 
200 минут =  

3 час. 20 мин. 

от 5 лет до 6 лет 13 по 25 минут 
325 минут = 

5 час. 40 мин. 

от 6 лет до 7 лет 14 по 30 минут 
420 минут = 

7 часов 

    Перерыв между занятиями не менее 10 минут. Во время творческих  

каникул проводятся занятия эстетического и оздоровительного цикла. 

    Реализация учебного плана возможна только при выполнении 

определенных условий: 

   - профессиональная компетентность и принятие педагогическим 

коллективом комплексной программы и технологий, реализуемых в ОУ; 

   - правильный подбор методического обеспечения к реализуемым 

программам, технологиям; 

   - создание условий для реализации программ и технологий: 

 режим дня; 

 полноценная развивающая среда; 

 привлечение родителей и социума в образовательный процесс. 

 

 

                      Формы организации образовательного процесса  

 

Направление развития Формы организации работы 
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Физическое развитие Занятия (тематические, игровые, 

интегрированные, с элементами логоритмики 

корригирующей гимнастики и др.), утренняя 

гимнастика, прогулки, пальчиковая 

гимнастика, дыхательная гимнастика, 

индивидуальная работа, праздники, 

развлечения, спортивные досуги, беседы, 

подвижные игры, хороводные игры, 

спортивные семейные праздники. 

Познавательное развитие Ведение опытно-исследовательской 

деятельности, детское экспериментирование, 

занятия, индивидуальная работа, 

дидактические и ролевые игры, экскурсии, 

беседы, наблюдение, чтение художественной 

литературы и обязательное обсуждение 

прочитанного, театрализованная деятельность, 

взаимодействие с другими социокультурными 

объектами, совместная деятельность с 

родителями, кружковая работа. 

Речевое развитие Рассказы, беседы, пересказы, загадывание и 

разгадывание загадок, словестные и настольно- 

печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссёрские) 

игры, речевые тренинги. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Занятия, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, организация 

выставок детского творчества, участие в 

конкурсах, подготовка выступлений для 

различных аудиторий, наблюдения, экскурсии 

Социально-

коммуникативное развитие 

Занятия, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, игра, труд, 

наблюдение, театрализация. 

      

 

 По действующему СанПин для детей раннего возраста от 1,5 до 2-х лет 

планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более  6-

10 минут. 

 По действующему СанПин для детей с 2-х до 3-х лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью не более 8-10  минут. 

 По действующему СанПин для детей с 3-х до 4 лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут. 

 По действующему СанПин для детей с 4-х до 5 лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут. 
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 По действующему СанПин для детей с 5до 6 лет планируют не более 13 

занятий в неделю продолжительностью не более 25минут. 

 По действующему СанПин для детей с 6 до 7 лет планируют не более 14 

занятий в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

 

     В первой половине дня с детьми младшего возраста планируется не более 

одного занятия, с детьми старшего дошкольного возраста – не более двух. И 

третье занятие проводится во второй половине дня. С целью профилактики 

утомления на занятиях проводятся физкультминутки длительностью 2-3 минуты. 

    Учебный план дошкольных групп состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной. Инвариантная часть учебного плана обеспечивает выполнение 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования « От 

рождения до школы» и составляет 60% от общей нагрузки. Образовательный 

процесс в ОУ строится с учетом интеграции образовательных областей , а также 

через организацию различных видов детской деятельности, использование 

разнообразных форм и методов работы, обеспечивающих целостность 

образовательного процесса и решения образовательных задач. 

    Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию кружковой работы 

и является дополнением к Примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Вариативная часть позволяет более 

полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги и учитывать 

специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательный процесс. Реализуется через 

дополнительную непосредственно  образовательную деятельность по 

дополнительным парциальным программам и составляет  не более 40% от общего 

нормативного времени,  отводимого на  освоение основных образовательных  

программ дошкольного образования.  

   Конкретное содержательное наполнение каждого курса вариативной части 

представляются для утверждения администрации детского сада. Их тематическое 

планирование строится с учетом требований современной жизни и возможностей, 

которыми обладает детский сад. 

 

Программно-методическое обеспечение. Образовательные области. 

 

 

Образовательная 

область 

Программа Технологии 

Здоровье  «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой и М.А. 

Васильевой. 

Г.И.Кулик, 

Н.Н.Сергиенко «Школа 

здорового человека» 

Физическая культура «От рождения до Л.И.Пензулаева 
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школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой и М.А. 

Васильевой. 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного возраста», 

«Физкультурные 

занятия», «Подвижные 

игры и игровые 

упражнения» 

Социализация «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой и М.А. 

Васильевой. 

З.М.Богуславская 

«Развивающие игры для 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

Безопасность  «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой и М.А. 

Васильевой. 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

Познание «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой и М.А. 

Васильевой. 

Л.А.Венгер 

«Воспитание сенсорной 

культуры ребенка от 

рождения до 6 лет» 

О.А.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

В.П.Новикова 

«Математика в детском 

саду». 

Э.Г.Пилюгина «Занятия 

по сенсорному 

воспитанию» 

Л.А.Венгер 

«Воспитание сенсорной 

культуры ребенка от 

рождения до 6 лет» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

Коммуникация  «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой и М.А. 

Васильевой. 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Развитие речи» 

К.Л.Печора «Развитие и 

воспитание детей 

раннего и дошкольного 
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возраста» 

Чтение художественной 

литературы 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой и М.А. 

Васильевой. 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш «Знакомим 

дошкольников с 

художественной 

литературой» 

Музыка «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой и М.А. 

Васильевой. 

М.Б.Зацепина 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду» 

Художественное 

творчество 

«От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой и М.А. 

Васильевой. 

Т.С.Комарова «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» 

Т.Г.Казакова 

«Развивайте у детей 

творчество» 

З.А.Богатеева «Занятия 

аппликацией в детском 

саду» 

Труд «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой и М.А. 

Васильевой. 

Перспективное 

планирование по 

программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой и М.А. 

Васильевой. 

Е.А. Алябьева 

«Тематические  дни и 

недели в детском саду». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

для детей в возрасте от 1 года 6 мес. до 2 лет 

 

I  

Инвариантная часть (обязательная 100%) 
 

 

 Виды НОД Количество  

в неделю 

Количество  

в год 

1 Познавательное развитие 2 72 
1.1 Предметное окружение 1 36 

1.2 Природное окружение 1 36 

2 Коммуникация 3 108 
2.1 Развитие речи 1 36 

2.2. Занятия с дидактическим материалом 2 72 

3 Художественно-эстетическое 

развитие 

3 108 

1.1 Занятия со строительным материалом 1 36 

1.2 Музыка 2 72 

4 Физическое развитие 2 72 
4.1 Развитие движений 2 72 

 Итого 10 360 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

для детей в возрасте от 2 лет до 3 лет 

 

  

Инвариантная часть (обязательная 100%) 
 

 

 Виды НОД Количество  

в неделю 

Количество  

в год 

1 Познавательное развитие 1 36 
1.1 Формирование сенсорных представлений  0.25 9 

1.2 Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

0.25 9 

1.3 Ознакомление с предметным окружением  

0.25 
 

9 

1.4 Ознакомление с социальным миром 

1.5 Ознакомление с миром природы 0.25 9 

2 Речевое развитие 2 72 
2.1 Чтение художественной литературы 1 36 

2.2. Коммуникация  1 36 

3 Художественно-эстетическое 

развитие 

4 144 

3.1 Рисование  1 36 

3.2 Лепка  1 36 

3.4 Музыка  2 72 

4 Физическое развитие 3 108 
4.1 Физическая культура в помещении 2  

4.2 Физическая культура на воздухе 1  

 Итого 10 360 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

для детей в возрасте от 3 лет до 4 лет 

 

I  

Инвариантная часть (обязательная 60%) 
 

 

 Виды НОД Количество 

в неделю 

Количество 

в год 

I.1 Познавательное развитие 2 72 
1.1 Формирование элементарных математических 

представлений 

1 36 

1.2 Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

0.25 9 

1.3 Ознакомление с предметным окружением 0.25 9 

1.4 Ознакомление с социальным миром 0.25 9 

1.5 Ознакомление с миром природы 0.25 9 

I.2 Речевое развитие 1 36 
2.1 Коммуникация  0,5 18 

2.2. Чтение художественной литературы 0,5 18 

I.3 Художественно-эстетическое развитие 4 144 
3.1 Рисование  1 36 

3.2 Лепка  0.5 18 

3.3 Аппликация  0.5 18 

3.4 Музыка  2 72 

I.4 Физическое развитие 3 108 
4.1 Физическая культура в помещении 2 72 

4.2 Физическая культура на воздухе 1 36 

I.5 Итого 10 360 

II  

Вариативная часть (формируемая ОУ 40%) 
 

II.

1 

Дополнительные парциальные 

программы 

3-4 года  

1.2  1 36 

II.

2 

Итого: 1 36 

 Всего: 11 396 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

для детей в возрасте от 4 лет до 5 лет 

 

I  

Инвариантная часть (обязательная 60%) 
 

 

 Виды НОД Количество  

в неделю 

Количество  

в год 

I.1 Познавательное развитие 2 72 
1.1 Формирование элементарных 

математических представлений 

1 36 

1.2 Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

0.25 9 

1.3 Ознакомление с предметным 

окружением 

0.25 9 

1.4 Ознакомление с социальным миром 0.25 9 

1.5 Ознакомление с миром природы 0.25 9 

I.2 Речевое развитие 1 36 
2.1 Коммуникация  0,5 18 

2.2. Чтение художественной литературы 0,5 18 

I.3 Художественно-эстетическое 

развитие 

4 144 

3.1 Рисование  1 36 

3.2 Лепка  0.5 18 

3.3 Аппликация  0.5 18 

3.4 Музыка  2 72 

I.4 Физическое развитие 3 108 
4.1 Физическая культура в помещении 2 72 

4.2 Физическая культура на воздухе 1 36 

I.5 Итого 10 360 

 

II  

Вариативная часть (формируемая ОУ 40%) 
 

 

II.1 Дополнительные парциальные 

программы 

4-5 лет  

1.1  2 72 

II.2 Итого: 2 72 

 Всего: 12 432 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

для детей в возрасте от 5 лет до 6 лет 

 

I  

Инвариантная часть (обязательная 60%) 
 

 

 Виды НОД Количество  

в неделю 

Количество  

в год 

I.1 Познавательное развитие 3 108 
1.1 Формирование элементарных 

математических представлений 

1 36 

1.2 Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

0.5 18 

1.3 Ознакомление с предметным окружением 0.5 18 

1.4 Ознакомление с социальным миром 0.5 18 

1.5 Ознакомление с миром природы 0.5 18 

I.2 Речевое развитие 2 72 
2.1 Коммуникация  0.5 18 

2.2. Чтение художественной литературы 1 36 

2.3. Подготовка к обучению грамоте 0.5 18 

I.3 Художественно-эстетическое 

развитие 

5 180 

3.1 Рисование  2 72 

3.2 Лепка  0.5 18 

3.3 Аппликация  0.5 18 

3.4 Музыка  2 72 

I.4 Физическое развитие 3 108 
4.1 Физическая культура в помещении 2 72 

4.2 Физическая культура на воздухе 1 36 

I.5 Итого          13          468 

II  

Вариативная часть (формируемая ОУ 40%) 
 

 

II.

1 

Дополнительные парциальные 

программы 

5-6 лет  

1.1  2 72 

II. Итого: 2 72 

 Всего: 15 540 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

для детей в возрасте от 6 лет до 7 лет 

 

I  

Инвариантная часть (обязательная 60%) 
 

 

 Виды НОД Количество  

в неделю 

Количество  

в год 

I.1 Познавательное развитие 4 144 
1.1 Формирование элементарных математических 

представлений 

2 72 

1.2 Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

0.5 18 

1.3 Ознакомление с предметным окружением 0.5 18 

1.4 Ознакомление с социальным миром 0.5 18 

1.5 Ознакомление с миром природы 0.5 18 

I.2 Речевое развитие 2 72 
2.1 Коммуникация  1 36 

2.2. Чтение художественной литературы 1 36 

I.3 Художественно-эстетическое 

развитие 

5 180 

3.1 Рисование  2 72 

3.2 Лепка  0.5 18 

3.3 Аппликация  0.5 18 

3.4 Музыка  2 72 

I.4 Физическое развитие 3 108 
4.1 Физическая культура в помещении 2 72 

4.2 Физическая культура на воздухе 1 36 

I.5 Итого 14 504 

II  

Вариативная часть (формируемая ОУ 40%) 
 

II.

1 

Дополнительные парциальные 

программы 

6-7 лет  

1.1  2 72 

1.2. 

 

Подготовка к обучению грамоте 1 36 

II Итого: 3 108 

 Всего: 17 612 

 

   

 

 

 
                                                                                    



15 
 
         

Расписание 

Вариативной части основной общеобразовательной программы ДО 

на 2022- 2023 учебный год 

 

возраст Тема вариативной 

части 

Дни недели Время 

проведения 

С 1,6 лет до 3 лет - - - 

с 3лет до 4лет 

 

Волшебная  

Мастерская 

 

четверг 16:00 - 16-15 

с 4 лет до 5 лет Пластилиновая 

живопись 

 

понедельник 16:00-16-20 

Пластилиновая 

живопись 

 

среда 16:00 – 16:20 

с 5 лет до 6 лет 

 

Волшебный 

квадратик 

Среда 

 

 

16:00-16:25 

 

 

Волшебный 

квадратик 

 

пятница 16:00-16:25 

с 6 лет до 7 лет Волшебный  

квадратик 

  

понедельник 16:00-16:30 

Волшебный 

квадратик 

 

среда 16:00-16:30 

Волшебный 

квадратик 

пятница 16:00 – 16:30  
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