
                                                                                                                    

 
 

Учебный план  
муниципального бюджетного  дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 10»  

 на 2022-2023 учебный год 

 
 

Обязательная часть: организованная образовательная деятельность  

 

Основные 

направления 

развития и 

образования детей 

(образовательные 

области): 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность (нед. /год) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная 

группа 

(6-7 лет) 

Физическое развитие 

 

Физическая 

культура в 

помещении 

2/72 2/72 2/72 2/72 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1/36 1/36 1/36 1/36 

Познавательное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

2/72 2/72 3/108 4/144 

Речевое развитие Развитие речи 1/36 1/36 2/72 

 

2/72 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1/36 1/36 2/72 2/72 

Лепка 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Аппликация 0,5/18 0,5/ 18 0,5/18 0,5/18 

Музыка 2/72 2/72 2/72 2/72 

Итого (нед. /год) 10/360 10/360 13/468 14/504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативная часть: образовательная деятельность в кружках, студиях 

Основные направления 

развития детей: 

Периодичность (нед.) / длительность (мин) 

социально-коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие. 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа 

(6-7 лет) 

 

Не более 3/ 

Не более 25 

 

Не более 4/ 

Не более 30 



 

Пояснительная записка к учебному плану  

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

 учреждения «Детский  сад №10»  

 
    Учебный план МБДОУ «Детский сад №10» разработан в соотетствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

  Учебный план ориентирован на создание условий для всестороннего развития личности ребёнка 

дошкольного возраста в различных видах деятельности, с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей детей. 

 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная 

деятельность, НОД) организовывается  с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей детей.  

Учебный год составляет 35 учебных недель (со 01.09 по 31.05).  С 19 декабря  по 08 января 

установлены каникулы. 

 Учебный план состоит из двух частей: 

1. Обязательная часть: организованная образовательная деятельность  

2. Вариативная часть: образовательная деятельность в кружках, студиях  

 

В обязательной части учебного плана реализовывается компонент основной образовательной 

программы. Максимальный допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста соответствует нормам и требованиям санитарных правил.     

     

Длительность НОД (мин) 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

не более 15 не более 20 не более 25 не более 30 

 для детей 2 младшей группы – 10 НОД (не более 150мин) в неделю,  

 для детей средней группы – 10 НОД (не более 200 мин) в неделю,  

 для детей старшей группы – 13 НОД (не более 325 мин) в неделю,  

 для детей подготовительной группы – 14 НОД (не более 420 мин) в неделю. 

            Согласно плану, в вариативную часть включены детские объединения по интересам, 

занятия в кружках, студиях. Дети 5-6 лет могут посещать не более 3 кружков, студий, дети 

6-7 лет – до 4 кружков, студий. 

 

Таким образом, общее астрономическое время НОД в неделю по возрастным группам: 

 

Обязательная часть  

 

Вариативная часть 

 

2 младшая группа – 150 мин. (10 НОД) 

средняя группа – 200 мин. (10НОД) 

старшая группа – 325 мин. (13 НОД) 

подготовительная группа – 420 мин. 

                                                         (14 НОД) 

 

старшая группа – до 75 мин. (3 НОД) 

подготовительная группа – до 120 мин.  

                                                          (4 НОД) 
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