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г. Благовещенск, 2022 
Пояснительная  записка 

        

        Учебный план МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска»  на 2022/23 учебный 
год разработан в соответствии с: 
        Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 
       Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мах- образовательным программам дошкольного образования»; 
       Основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, 
исправленное и дополненное; 
       Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-
питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
       Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного стан-
дарта   дошкольного образования»; 
       Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 
      Учебный план МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» на 2022/23 учебный 
год является нормативным актом, устанавливающим перечень образователь-
ных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосред-
ственно образовательной деятельности. 
  Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад 
работает в режиме пятидневной рабочей недели. 
  В 2022/23 учебном году в  МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» функ-
ционирует 15 общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии 
с возрастными нормами: 

• Группа раннего возраста «Кнопочки» (2 - 3 года) 
• Группа раннего возраста «Малышок»  (2 - 3 года) 
• Вторая младшая группа «Неваляшки» (2-3 года)  
• Вторая младшая группа «Бельчата»  (4-5 лет) 
• Вторая младшая группа «Затейники»  (4-5 лет) 
• Средняя группа «Любознайки»  (5-6 лет) 
• Средняя группа «Семицветик» (5-6 лет)  
• Средняя группа «Ромашки»  (5-6 лет) 
• Старшая группа «Кораблик»  (6-7 лет)  
• Старшая группа  «Лучики» (6-7 лет) 
• Старшая группа «Радуга» (6-7 лет) 
• Старшая группа «Почемучки» (6-7 лет) 
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• Подготовительная группа «Непоседы» (3-4 года) 
• Подготовительная группа «Дельфины» (4-5 лет) 
•  Подготовительная группа«Огоньки» (3-4 года b  ) 

        Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по основ-
ной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню ме-
тодических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по 
разделу «Дошкольное воспитание». 

           Учебный план МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска»  соответствует Уста-
ву МАДОУ, общеобразовательной и парциальным программам, обеспечивая 
выполнение «Временных (примерных) требований к содержанию и методам 
воспитания и обучения, реализуемых в ДОУ», гарантирует ребенку получение 
комплекса образовательных услуг. 

        В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 
Инвариантная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не 
менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основ-
ной образовательной программы дошкольного образования). 

          В соответствии с требованиями основной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования в инвариантной части Плана определено время 
на образовательную деятельность, отведенное на реализацию образователь-
ных областей. 

              Содержание педагогической работы по освоению детьми образователь-
ных областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социаль-
но-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие" , 
«Речевое развитие» входят в расписание непрерывной образовательной дея-
тельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и 
отражены в календарном планирование. 

         При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 
   принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребен-
ка; 
принцип научной обоснованности и практической применимости; 
принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации ко-
торых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредствен-
ное отношение к развитию дошкольников; 

  принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответ-
ствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, специ-
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фикой и возможностями образовательных областей; 
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
     Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.          

         Построение непосредственно образовательного процесса с учетом возраст-
ных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

         Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятель-
ности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами 
и требованиями (СанПиН 2.4.3648-20):  

                 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

                            - для детей от 2 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, 
                            - для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
         Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в дневное вре-
мя: 

    в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 
    в старшей - 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна 
и подготовительной группах  – 1,5 часа соответственно (СанПиН 1.2.3685-21). 

            В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную дея-
тельность, проводятся физкультурные минутки. 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 
менее 10 минут. 

          Образовательную деятельность, требующую повышенной познаватель-
ной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую по-
ловину дня. 

            Форма организации занятий  с 1 до 2 лет и с 2  до 3 лет (подгрупповые)    
с 3 до 7 лет (фронтальные). 

          В образовательном процессе используется интегрированный подход, ко-
торый позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 
деятельности. 

          Организация жизнедеятельности МАДОУ предусматривает, как органи-
зованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, досуги) формы 
детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня 
и сетка занятий соответствуют виду и направлению  МДОУ. 

       Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
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школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  и со-
ставляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

             Вариативная часть учебного плана  часть учебного плана, формируе-
мая участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариатив-
ность образования и расширение области образовательных услуг для воспи-
танников. 

               Для этого в ДОУ организована работа в следующих направлениях: 
    обучение основам компьютерных знаний «Знатоки» (работа на мини-айпадах); 
    ОД по конструктивно-модельной деятельности с лего-конструкторами; 
практические занятия  по обучению детей правилам дорожного движения  с    
использованием мини-автогородка; 
реализация программы по экологии С.Н. Николаевой «Юный эколог» в «Эко-
логическом классе»; 
реализация проекта «Традиции и быт Амурского казачества» в рамках преем-
ственности  работы со школой; 
практические занятия в мини-музее «Русская изба» по нравственно-патриоти-
ческому воспитанию; 
реализация программы физкультурно-оздоровительного направления «Мауг-
ли» с детьми средних, старших, подготовительных групп. 
    В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увели-
чивается продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и по-
движные игры, спортивные  и музыкальные праздники, развлечения и др. 
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Учебный план 

МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» 
общеобразовательные основные (комплексные) программы 

 дошкольного образования 2022/23 уч. год 

Образо-
ватель-
ные об-
ласти 

Разделы програм-
мы 

Количество занятий в неделю 

2 гр. ран-
него воз-
раста 

(2-3 года)

Младшая  
(3-4 года)

Средняя 
(4-5 лет)

Старшая 
(5-6 лет)

Подготов 
(6-7 лет)

Инвариантная (обязательная) часть
 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой

Познава-
тельное 
развитие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических 
представлений

1 1 1 1 1,5

Ознакомление с  
окружающим ми-

ром  

1 0,5 0.5 1 1

Проектная дея-
тельность

_ _ Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Познавательно- иссле-
довательская  
деятельность

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Речевое 
развитие

Развитие речи 1 0.75 0.75 1 1

Чтение художе-
ственной литера-

туры

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Обучение грамоте —— —— —— —— 1
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Художе-
ственно-
эстети-
ческое 
развитие 

Рисование 1 0,75 0.75 1.5 1.5

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Аппликация ——— 0,5 0,5 0,5 0,5

Конструктивно- мо-
дельная деятельность

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

_

Музыка 2 2 2 2 2

Физиче-
ское раз-
витие 

Физическая куль-
тура в помещении

2 2 1 1 1

Физическая куль-
тура на улице

_ 1 1 1 1

Социаль-
но – ком-
муника-
тивное 
развитие

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Итого в неделю по обяза-
тельной части 

9 заня-
тий  
(1 ч  30 
м) 
90%

9 
занятий  
(2ч  15м ) 
90%

8 
занятий 
(2ч 40 м) 
80%

9.5 
 занятий  
(4ч ) 
73%

11 
 занятий  
(5 ч 50м ) 
78%

Вариативная (модульная) часть

Познава-
тельное 
развитие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических 
представлений

_ _ _ _ _

Познава-
тельное 
развитие 

Конструктивно- мо-
дельная деятельность

_ _ _ _ 0,5

Познава-
тельное 
развитие 

Экология/ позна-
вательно-исследо-
вательская дея-
тельность

_ 0.5 0.5 0.5 0.5
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Познава-
тельное 
развитие 

БДД «Ребёнок и 
дорога»

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

0.25 0.25

Познава-
тельное 
развитие 

нравственно-пат-
риотическое 

(ОД в мини-музее 
«Русская изба)

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

Образова-
тельная 
деятель-

ность в ходе 
режимных 
моментов

0.25 0.25

Речевое 
развитие

Развитие речи 1 0.25 0.25 1 _

Художе-
ственно-
эстети-
ческое 
развитие 

творческое конструи-
рование/ручной труд

_ 0.25 0.25 0.5 0.5

Физиче-
ское раз-
витие 

Физическая куль-
тура в помещении

_ _ 1 1 1

Итого в неделю по вариа-
тивной части

1 - 10% 1 - 10% 2 - 20% 3.5 - 27% 3 - 21%

Всего 10 10 10 13 14

      Разделы программы Количество часов 

2 гр. ран-
него воз-
раста

Младшая Средняя Старшая Подготов

Количество часов в год
Познава-
тельное 
развитие 

Формирование 
элементарных ма-
тематических 
представлений

36 36 36 36 72
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Ознакомление с  
окружающим ми-

ром 

36 36 36 72 72

Речевое 
развитие

Развитие речи 72 36 36 72 36

Обучение грамоте —— —— —— —— 36

Художе-
ственно-
эстети-
ческое 
развитие 

Рисование 36 36 36 72 72

Лепка 36 18 18 18 18

Аппликация ———— 18 18 18 18

Музыка 72 72 72 72 72

Физиче-
ское раз-
витие 

Физическая куль-
тура в помещении

72 72 72 72 72

Физическая куль-
тура на улице 

- 36 36 36 36

Итого в год 360 360 360 468 504

№ Вид деятельно-
сти

2-3 года 
(раннего 
возраста)

3-4 года 
(младшая 
группа)

4-5 лет 
(средняя 
группа)

5-6 лет 
(старшая г 
руппа)

6-7 лет 
(подгот. 
группа)

1 Чтение художе-
ственной  
литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

2 Конструктивно- 
модельная дея-
тельность

1 раз  
в неделю

1 раз  
в неделю

1 раз  
в неделю

1 раз  
в неделю

1 раз  
в неделю

3 Познавательно- 
исследователь-
ская деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

4 Игровая деятель-
ность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

5 Общение при  
проведении ре-
жимных момен-

тов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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                               Самостоятельная деятельность детей  

                                                

                                                   Оздоровительная работа  

7 Развивающее об-
щение на прогул-

ке

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Вид дея-
тельности

2-3 года (ран-
него  

возраста)

3-4 года 
(младшая  
группа)

4-5 лет (сред-
няя  

группа)

5-6 лет (стар-
шая  

группа)

6-7 лет (подгот.  
группа)

Самостоя-
тельная игра 
в группе

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоя-
тельная игра 
на участке 
детского сада

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоя-
тельная дея-
тельность в 
центрах 

(уголках) 
развития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

№ Вид деятельности 2-3 года 
(раннего 
возраста)

3-4 года 
(младшая 
группа)

4-5 лет 
(средняя г 
руппа)

5-6 лет 
(старшая 
группа)

6-7 лет 
(подгот. 
группа)

1 Утренняя гимна-
стика

ежедневно 
10 мин

ежедневно 
10 мин

ежедневно 
10 мин

ежедневно 
10 мин

ежедневно 
10 мин

2 Гимнастика после 
сна

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

3 Комплексы зака-
ливающих проце-

дур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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4 Гигиенические 
процедуры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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