
 



Пояснительная записка к учебному плану МАДОУ № 15 «Журавушка» на 2022-2023 учебный год 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

отводимого на проведение образовательной деятельности. 

Основными задачами учебного плана образовательной деятельности являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС ДО. 

3. Обеспечение единства всех компонентов образовательной деятельности (федерального, регионального, компонента ДОУ)  

При составлении учебного плана по реализации основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения № 15 «Журавушка» (далее - Программы) учитывались следующие нормативно-

правовые документы: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013г. «Об образовании в РФ»; 

• Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 15 «Журавушка»; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях» утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

• Приказ Министерства образования и науки от 14 ноября 2013г. №30384 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования



Длительность учебного периода составляет 38 недель: с 01 сентября 2022 г. по 31 мая 2023г. 

В ДОУ функционирует 15 групп общеразвивающей направленности. 

• 1 группа младшего возраста (с 2 до 3 лет)- 3 группы; 

• вторая младшая группа (с 3 до 4 лет)- 3 группы; 

• средняя группа (с 4 до 5 лет)- 3 группы; 

• старшая группа (с 5 до 6 лет)- 3 группы; 

• подготовительная группа (с 6 до 7 лет) - 3 группы; 

В учебный план включены образовательные области, каждой из которой соответствуют виды образовательной 

деятельности: 

• познавательное развитие - «Развитие познавательно исследовательской/и продуктивной (конструктивной) деятельности», 

«Формирование элементарных математических представлений», «Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора (ознакомление с миром природы)» 

• речевое развитие - «Развитие речи», «Обучение грамоте», «Чтение художественной литературы»;  

• художественно-эстетическое развитие - «Музыкальная деятельность», 

«Конструктивно - модельная деятельность (конструирование)»; 

«Развитие продуктивной деятельности «Рисование», «Аппликаци», «Лепка».



 

• физическое развитие - «Физическая культура»; 

• социально-коммуникативное развитие - «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, игра», «Формирование основ безопасности»;  

В структуре учебного плана установлено соотношение между обязательной частью основной образовательной 

программы и частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

• обязательная часть - не менее 60% 

• часть, формируемая участниками образовательных отношений - не менее 40% 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Специально организованная образовательная деятельность проводится с детьми 3-4 лет по подгруппам, с детьми 5-7 лет 

фронтально. Индивидуальные занятия проводятся ежедневно со всеми детьми. 

При построении образовательного процесса установлена учебная нагрузка: 

- первая младшая группа организованная образовательная деятельность осуществляется с сентября по май в первую и 

вторую половину дня 10 раз в неделю, длительностью 8 - 10 минут. 

- 2 младшая организованная деятельность осуществляется с сентября по май 10 раз в неделю, длительностью 15 минут. 

- средняя группа, организованная деятельность осуществляется с сентября по май, 11 занятий в неделю, длительностью 

20мин.;



- старшая группа, организованная деятельность осуществляется с сентября по май 13 занятий в неделю, 

длительностью 25минут, с перерывом между занятиями 10 минут. Занятия по лепке и аппликации чередуются через 

неделю. Третье занятие по физической культуре осуществляется на воздухе. 

- подготовительная группа, организованная деятельность осуществляется с сентября по май 15 занятий в 

неделю, длительностью 30 минут, с перерывом между занятиями 10 минут. Занятия по лепке и аппликации чередуются 

через неделю. Третье занятие по физической культуре осуществляется на воздухе. 

Образовательная Программа ДОУ рассчитана, в том числе на категорию детей с нарушением речи от 5 до 7 лет, с 

учѐтом примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года за №2/15); 

на основе образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой; парциальными программами, реализуемыми Учреждением; 
дополнительными общеразвивающими программами. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя следующие программы: 

1. Программы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая. 

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Т.Ф. Саулина. 

«Развитие игровой деятельности» Н.Ф. Губанова. 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего дошкольного возраста «Светофорик», 

составитель: И.И.Михайлова. 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей раннего возраста «Здравствуй,детский сад», 

составители: И.И.Михайлова, Л.Г.Зыкова, Е.А.Юрченкова. 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего дошкольного возраста «Кузбасс - мой край 

родной», составитель: Е.А.Зверева. 

2. Программы по образовательной области «Познавательное развитие»



«Формирование элементарных математических представлений» И.А. Помораева, В.А. Позина. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева. 

«Ознакомление с предметами социальным окружением» О.В. Дыбина. 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего дошкольного возраста «Мы - исследователи», составители: 

Бунина Л.В., Буб Н.П. 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей среднего дошкольного возраста «Юные экологи», состовитель: 

М.Ф.Климова. 

3. Программы по образовательной области «Речевое развитие»: 

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова. 

«Говорим правильно» Гомзяк О.С. 

«Развитие связной речи у детей дошкольного возраста» Н.В.Нищева. 

4. Программы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова. 

«Конструирование из строительного материала» Л.В. Куцакова. 

«Программа по изобразительной деятельности в детском саду» Г.С.Швайко. 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего дошкольного возраста «Волшебный калейдоскоп», 

составители: Новосадова О.А.,Тупаева А.А. 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего дошкольного возраста «Веселые пальчики», составители: 

Лаврец И.М., Пермякова А.С. 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего дошкольного возраста «Весѐлая кисточка», составитель: 

Балуева О.В. 

5. Программа по образовательной области «Физическое развитие»: 

«Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева. 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего дошкольного возраста «Здровейка», составитель: Чарухина 

Л.Н. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 25 мая. 

С 16 августа по 16 сентября - адаптационный период, с 16 сентября по 25 мая - учебный период с 25 мая по 30 августа - 

летние каникулы. В летний период жизнь детей максимально выносится на свежий воздух, проводятся игровые занятия



художественно-эстетического и физического направлений. В соответствии с планом летней оздоровительной работы 

проводятся различные развивающие, развлекательные, оздоровительные мероприятия (спортивные и подвижные игры, 

развлечения, наблюдения и пр.) 

Вариативная часть осуществляется за счет: регионального компонента. Приоритетное направление дошкольного 

учреждения: «Художественно-эстетическое развитие» вводится интегрировано в непосредственно образовательную 

деятельность. Реализуется во всех образовательных областях. Каждой образовательной области соответствуют 

различные виды. Дополнительная платная хореографическая услуга «Выкрутасики» в старшей и подготовительной 

группе проводится во второй половине дня, 2 раза в неделю по подгруппам не более 30 минут хореографом. В работу 

воспитателей и педагогов-специалистов входит: планирование образовательной деятельности, индивидуальная и 

групповая работа с детьми. Администрация ДОУ, воспитатели и педагоги-специалисты привлекают родителей к 

совместной работе через сотрудничество и педагогическое просвещение: собрания, лектории, выставки методического 

материала, показ практической работы с детьми, проведение совместных мероприятий. Еженедельно в организованной 

образовательной деятельности во всех возрастных группах ДОУ воспитатели планируют и проводят с детьми: ОБЖ, 

ПДД, работу по антитеррору, развивающие игры, развлечения, забавы, досуги, театры, познавательные тематические 

вечера. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН основной образовательной программы МАДОУ Детский сад №15 «Журавушка» 

  
Базовая образовательная область 

 
Количество занятий в неделю 

1.1.  

1.1.1. Познавательное  развитие. 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 

 
1 раз в 
неделю 

 
 
1 раз в 
неделю 

 
 
1 раз в 
неделю 

 
 
1 раз в неделю 

 
 
1 раз в неделю 

1.1.2.  
Речевое развитие. 

 
2 раза в 
неделю 

 
1 раз в 
неделю 

 
1 раз в 
неделю 

 
1 раза в неделю 

 
2 раза в неделю 

1.1.3.  

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных 
математических представлений 

  
1 раз в 
неделю 

 
1 раз в 
неделю 

 
1 раз в неделю 

 
2 раза в неделю 

1.1.4.  
Чтение художественной литературы 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

1.1.5. 
Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование 

1 раз в 
неделю 

 
1 раз в 
неделю 

 
1 раз в 
неделю 

 
1 раза в неделю 

 
2 раза в неделю 



1
.
1
.
6
. 

Художественно-
эстетическое развитие. 
Лепка 

 
1 раз в 
неделю 

 
1раз в 2 
недели 

 

1 раз в 2 
недели 

 
   1 раз в 2 недели 

 
    1 раз в 2 недели 

1
.
1
.
7
. 

Художественно-
эстетическое развитие. 
Аппликация 

  
1 раз в 2          

недели 

 
1раз в 2 
недели 

 
1раз в 2 недели 

 
   1  раз в 2 недели 

1
.
1
.
8
. 

Познавательное развитие. 
Познавательно-
исследовательская и 
продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность 

     
     1 раз в неделю 

1
.
1
.
9 

 
Физическое развитие. 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

 
3раза в 

        неделю 

 
        3 раза в  

неделю 

 
3 раза в 
неделю 

1
.
1
.
1 

0 

 
Музыкальное 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 

неделю 

 
2 раза в 
неделю 

 
2 раза в 
неделю 

И
Т
О
Г 

 в неделю: 10 10 10 10 14 

по СанПиНам (в неделю)       
 10 

 
11 

 
12 

 
12 

 
17 

 
ИТОГО в год: 

 
360 

 
360 

 
360 

 
360 

 
504 



Дополнительные платные  образовательные услуги на 2022 -2023 учебный год 
 

 Программы  

II младшая группа 
«Лучики» 

Средняя группа 
«Веснушки» 

Старшая группа 
«Капельки» 

Подготовительная 
группа 

«Знайки» 

Дополнительная 
общеразвивающая программа 

«Хореография» 

   
 

 
2 раза в неделю 

 Дополнительная коррекционная 
программа «Весѐлый язычок» 

    

 Платная дополнительная услуга 
«Праздничная карусель» 

 
1 раз в квартал 

 
1 раз в квартал 

 
1 раз в квартал 

 
1 раз в квартал 

  
ИТОГО в год: 

  
36ч 

 
36ч 

 
144 ч 
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