
                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                     Заведующий МБДОУ "Дельфинчик"  

                                                                                                     ________________Н.А. Ярош                                          

                                                                                                     Приказ № 87 от30.08.2022 

 

        

                                                                                           

Учебный план МБДОУ «Дельфинчик» 

на 2022 – 2023 учебный год. 
Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Дельфинчик» (далее - Учебный план) является нормативным документом, 

устанавливающим объем образовательной деятельности по реализуемым программам. 

 Учебный план составлен в соответствии с действующим законодательством и отражает 

особенности образовательной деятельности в МБДОУ «Дельфинчик» (далее – Учреждение). 

Структура учебного плана 

- Нормативно-правовое обеспечение Учебного плана 

- Пояснительная записка 

- Учебный план по реализации задач комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.; 

-Учебный план по реализации задач парциальных программ 

- Сводная таблица непосредственной образовательной деятельности. 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные Постановлением главного государственного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021. №2  

- Закон Республики Хакасия от 05 июля 2013г. № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике 

Хакасия»; 

- Нормативно-правовые акты Республики Хакасия, Министерства образования и науки 

Республики Хакасия; 

- Нормативно-правовые акты администрации города Черногорска, городского управления 

образованием администрации города Черногорска; 

- Устав Учреждения, договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования; 

- Образовательная программа дошкольного образования 

 

Пояснительная записка 

 

   Содержание Учебного плана включает инвариантную и вариативную части. Инвариантная- 

обеспечивает выполнение задач обязательной части Образовательной программы Учреждения. 

Вариативная часть включает реализацию задач части, формируемой участниками 

образовательных отношений с использованием парциальных программ. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности осуществляется с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования по 

следующим образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое.  

Непосредственно образовательная деятельность (далее НОД) в Учреждении строится с учетом 

следующих образовательных программ дошкольного образования:  



1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2021.- 

320 с. 

2. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

3. Парциальных программ: 

― Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авт. Р.Б. Стеркина (социально 

– коммуникативное развитие) 

- «Цветик-семицветик»/Н.Ю. Куражева (социально-коммуникативное развитие) 

― Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников С.Н. Николаева 

(познавательное развитие).  

― Авторская программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова (художественно – 

эстетическое развитие).  

― Физическая культура дошкольникам: Программа и программные требования Л.Д. 

Глазырина (физическое развитие) 

- «Обучение детей плаванию»/ А.Н. Осокина (физическое развитие) 

- Авторская программа Асочакова Л.В. и др. «Хакасия – земля родная»( реализующая 

регионально-культурный компонент. 

НОД (образовательные ситуации) в Учреждении осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности:  

-  группа младенческого возраста (с 2 -х мес.  до 1 года); 

-  группа раннего возраста (с 1 года до 2-х лет) 

-   группа раннего возраста (с 1 года до 2-х лет);  

-   группа раннего возраста (с 1 года до 2-х лет); 

-   группа раннего возраста  (с 2 до 3-х лет) 

-   группа раннего возраста  (с 2 до 3-х лет) 

-   младшая группа (с 3 до 4-х лет) 

-  средняя группа (с 4 до 5 лет); 

-  старшая группа разновозрастная (с 5 до 7 лет); 

Групп компенсирующей направленности: 

- средняя группа компенсирующей направленности (с 4-х до 5-ти лет) 

- старшая группа компенсирующей направленности (с 5 до 6-ти лет); 

- подготовительная группа компенсирующей направленности (с 6-ти до 7-ми лет). 

При организации образовательной деятельности  учитываются:  

- медико-гигиенические требования к последовательности, длительности и особенностям 

организации образовательной деятельности;  

- возрастные и индивидуальные особенности детей;  

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, месяца.  

    НОД организуется в соответствии с годовым календарным учебным графиком с 1 

сентября 2022г. по 31 мая 2023г. в дошкольных группах, в группах компенсирующей 

направленности  с 15 сентября 2022г. по 31 мая 2023г. 

      Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

определено в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 1.2.3685-21).  

Недельная образовательная нагрузка составляет: 
   -в группе раннего возраста – 1 час 40 мин в неделю, 10 образовательных ситуаций по10 

минут; 

 - в младших группах – 2 часа 30 минут в неделю, 10 образовательных ситуаций по 15 минут; 

-  в средних группах – 3 часа 20 мин в неделю, 10 образовательных ситуаций по 20 минут; 



- в старшей группе  общеразвивающей направленности– 3ч. 45мин в неделю,  5 

образовательных ситуаций  по 20 мин; 5 образовательных ситуаций  по 25мин. 

- в старшей группе компенсирующей направленности– 3ч. 45мин в неделю,5 образовательных 

ситуаций  по 20 мин; 5 образовательных ситуаций  по 25мин. 

- в подготовительной группе компенсирующей направленности, подготовительной группе – 7 

часов 30 мин в неделю, 15 образовательных ситуаций по 30 минут. 

 

Учебный план по реализации задач комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» 

 

Количество образовательных ситуаций  в каждой возрастной группе в неделю и за год: 

 

 
Реализация 

образовател

ьных 

областей в 

соответстви

и с ФГОС 

 

Образовател

ьные 

ситуации 

 

Группы общеразвивающей направленности Группы 

компенсирующей 

направленности 
 Раннего 

возраста с 1 

года до 2-х 

лет 

Ранне

го 

возрас

та с 2-

х до 3-

х лет 

Млад

шая 
 Средня

я 
Старш

ая 

средняя стар

шая 

подг

отов

ител

ьная 

Количество образовательных ситуаций в неделю 
Физическое 

развитие 
Физическое 

развитие 

 2 2 2  2 2 2 2 2 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Познание 

предметного 

и 

социального 

мира 

 - - -  - - - - 0,25 

Познаватель

ное развитие 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность 

 1 1 1  1 - 1 - 0,5 

Математичес

кое и 

сенсорное 

развитие 

 1 1 1  1 1 1 1 2 

Речевое 

развитие 

Развиваем 

речь детей 
 1 1 1  1 1 - - - 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

  - -  - 1 - - - 

Художествен

но-

эстетическое 

Художествен

ное 

творчество 

 2 2 2  2 2 2 1 2 

музыка  1,5 1,5 1,5  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Всего образовательных 

ситуаций 

 8,5 8,5 8,5  8,5 8,5 8,5 5,5 8,25 

Учебный план по реализации задач образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет./ Н.В. Нищева 

Речевое 

развитие 

Формировани

е 

лексикограма

тических 

средств языка 

        2 2 

Связная речь        1 1 2 

Всего образовательных 

ситуаций 

       1 3 4 

Учебный план по реализации задач парциальных программ 



Познаватель

ное развитие 
«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

         0,5 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности» Р.Б. 

Стеркина 

         0,25 

«Цветик -

семицветик» 

Н.Ю. 

Куражева 

         0,5 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

«Музыкальн

ые шедевры» 

О.П. 

Радынова 

 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическое 

развитие 

«Физическая 

культура 

дошкольника

м» Л.Д. 

Глазырина 

 1 1 1  1 1 1 1 1 

Всего образовательных 

ситуаций 

 10 10 10  10 10 10 10 15 

Итого в год  370 370 370  370 370 350 350 525 

 

 
Примечание:  

На самостоятельную деятельность детей 1-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводиться 3 - 4 часа. 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста составляет:  

― для детей 1.5 до 3 лет – не более 10 минут; для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

При составлении расписания НОД соблюдены перерывы между образовательными 

ситуациями продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для физкультурных 

минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги включают корригирующие упражнения на 

осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения, артикуляционную и пальчиковую 

гимнастику. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в группе раннего возраста – 20 

минут,  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 непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.   

В средней, старшей компенсирующей и старшей общеразвивающей, подготовительной 

группах, реализация образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется в 

совместной деятельности за счет элементов парциальных программ «Юный эколог» С.Н. 

Николаева, а «социально –коммуникативное развитие»-парциальная программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности» Р.Б. Стёркин, «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражева. 

Специально организованных образовательных ситуаций по данной программе учебным планом 

не предусмотрено, программные задачи реализуются в процессе образовательной деятельности 

по всем образовательным направлениям в соответствии с календарным планированием на основе 

комплексно-тематического плана. 

 



 

 

Сводная таблица НОД 

 

Итого: Групп

ы 

ранне

го 

возра

ста  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Общераз

вивающ

ей 

направл

енности 

Старш

ая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Средняя 

компенси

рующей 

направле

нности 

Старшая 

компенс

ирующе

й 

направл

енности 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

компенси

рующей 

направле

нности 

Количес

тво 

НОД в 

неделю  

10 10 10 10 15 10 10 15 

Продол

жительн

ость 

НОД в 

неделю: 

1час 

40ми

н 

2часа 

30мин 

3часа 

20мин 

3часа. 

45мин 

7часов 30 

мин 

3часа 

20мин 

3часов 

45мин 

7часов 

30мин 

Количес

тво 

НОД в 

год 

370 370 370 370 555 350 350 525 
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