
                                                                                                   
 

 

                                                                               УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  МАДОУ ДС № 23  

на 2021-2022 учебный год 

 
Пояснительная записка  

Учебный план МАДОУ детского сада №23  составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012г  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской    

Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  28.09.2020г. №28 об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Положением   о  лицензировании  образовательной  деятельности,   утверждённым  постановлением   Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Учебный план состоит из базовой (инвариантной части) и вариативной (модульной) части.  

Учебный план к общеобразовательной программе строится на основе использования комплексных и парциальных 

программ дошкольного образования: основная общеобразовательная программа дошкольного образования, разработанная 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом 

образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкиной, И.А. Кильдышевой 

и парциальных программ: 

 Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду  О.С.Ушаковой;  
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 Программа музыкального  воспитания   детей дошкольного возраста «Ладушки»  И. М. Каплуновой,  И. А. 

Новоскольцевой; 

 Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду».Л. В. Куцаковой; 

 Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. «Дорогою 

добра»  Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаевой 

 парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников» К.В. Шевелева. 

По данной программе работает средняя группа в рамках Сетевой пилотной площадки «Педагогические условия позитивной 

социализации детей раннего и дошкольного возраста»                                                              

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Продолжительность НОД: 

в средней группе-20 мин, 

Максимально  допустимый объем образовательной нагрузки в первой  половине  дня  в  средней группе  не превышает 40  

минут . В середине времени, отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,  проводится 

физкультминутка. Перерывы между  периодами  непрерывной   образовательной деятельности - не менее 10 минут 

         Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования - соблюдение минимального количества НОД на 

изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно 

допустимой нагрузке. 

В учебный план включены пять образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, которые разбиты на виды 

деятельности.  

Коррекционно-развивающие занятия учителя - логопеда (индивидуальная коррекционная работа в утренние и вечерние 

часы) не входят в учебный план, т.к. малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявлениям 

родителей. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования МАДОУ ДС № 23 

на 2021-2022учебный год 

 

Образовательная область 

 

Виды деятельности 

 

  Средняя группа (20мин) 

  Количество занятий 

нед мес год 

Обязательная часть (65%) 

Познавательное развитие Математическое и сенсорное развитие    

Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов 

живой и неживой природы, экспериментирование) 

0,5 2 18 

ИТОГО 0,5 2 18 

Речевое развитие Развитие речи    

Подготовка к освоению грамоты    

Чтение художественной литературы    

ИТОГО 0 0 0 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность (познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения) 

0,25 1 9 

ИТОГО 0,25 2 18 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 1 4 36 

Аппликация  0,5 2 18 

Лепка 0,25 1 9 

Музыкальная деятельность 1 4 36 

ИТОГО 2,75 7 63 

Физическое развитие Двигательная деятельность 3 12 108 

ИТОГО 3 12 108 

 ИТОГО обязательная часть 6,5 26 234 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (35%) 

Речевое развитие Развитие речи  1 4 36 



 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Конструирование  0,25 1 9 

Музыкальная деятельность  1 4 36 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность (познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения)   

0,25 1 9 

Познавательное развитие Математическое и сенсорное развитие 1 4 36 

 ИТОГО Вариативная часть 3,5 14 126 

ВСЕГО:  10 40 360 
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