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    Учебный план Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1» Тайгинского городского округа   является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в образовательном учреждении с учетом специфики ДОУ, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

    Учебный план составлен в соответствии с: 

     - Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

     -  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 - СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утвержденным постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

     - СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

     - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

     - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от31.05.2007 №03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

     - Основной образовательной программой дошкольного образования; 

     - Устав МАДОУ «Детский сад №1» ТГО. 

     Согласно этим документам, максимально допустимый объём образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 20 и 

30 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 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. Её 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. 

   Продолжительность занятий: 

   Вторая группа раннего возраста - 10 минут 

   Младшая группа - 15 минут 

   Средняя группа - 20 минут  

   Старшая группа   - 25 минут 

   Подготовительная к школе группа - 30 минут 

    С 01.06.2023 г. по 31.08. 2023 г. работа ведется по плану летне-оздоровительной 
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работы. В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, 

экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок. В середине учебного 

года с 23.12.2022 г по 30.12.2022 г. для детей дошкольного возраста организуются 

каникулы. В дни каникул организуется совместная деятельность педагога с детьми 

художественно - эстетического и оздоровительного циклов. 

       В структуре плана выделяется обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

   В обязательной части учебного плана НОД проводится в соответствии с Сан 

ПиН: 

- для детей второй группы раннего возраста – 10 НОД (100 мин) в неделю 

- для детей младшей группы – 11 НОД (165мин) в неделю,  

- для детей средней группы – 12 НОД (240мин) в неделю,  

- для детей старшей группы – 15 НОД (375 мин) в неделю,  

- для детей подготовительной группы – 17 НОД (510 мин) в неделю. 

      Для развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности охватывает следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

      Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во 

вторую половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям учебного 

плана). В первой половине дня в младших группах планируются не более двух 

интеллектуальных форм, в старшей и подготовительно к школе группах не более 

трёх. 

    Занятия по физической культуре проводит инструктор по физической культуре. 

В основу рабочей программы инструктора по физической культуре взят учебно-

методический комплект Л. И. Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском 

саду». 

    Музыкальный руководитель работает по рабочей программе, основанной на 

основной образовательной программе дошкольного образования.  Занятия 

проводятся с использованием методических пособий М.Б. Зацепиной, Г.В. 

Жуковой «Музыкальное воспитание в детском саду», С.И. Мерзляковой «Учим 

петь детей». 

      Коррекционное воздействие осуществляется в соответствии с рабочей 

программой учителя - логопеда.  

       В МАДОУ «Детский сад №1» ТГО организованы следующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы:    

     Кружок «Театральная ступенька». Проводит музыкальный руководитель. 

Программа составлена для детей 5-7 лет. Главным направлением программы 

является художественно-эстетическое, творческое развитие детей средствами 

театральных игр и постановок спектаклей. 

      Кружок «Капитошка». Проводит воспитатель младшей группы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ка- 
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питошка» социально-педагогической направленности ориентирована на детей 3-4 

лет. Программа направлена на формирование сенсорных эталонов, обогащение 

чувственного опыта, восприятия окружающего мира у детей младшего 

дошкольного возраста в процессе игровой деятельности.  

     Кружок «Малыши исследователи». Проводит воспитатель средней группы. 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста 4-5 лет. Целью данного 

направления является развитие и поддержка интереса воспитанников к 

исследованиям, открытиям, в процессе овладения способами практического 

взаимодействия с окружающей средой, обеспечивая становление мировидения 

ребенка, его личностный рост. 

     Кружок «Юные краеведы». Проводит воспитатель старшей группы. Программа 

краеведческой направленности способствует развитию у воспитанников (5-6 лет) 

знаний по краеведению, истории и культурному наследию Кемеровской области, 

знакомит с укладом жизни, их промыслами, традициями и обрядами, изучает 

судьбы выдающихся земляков, героев Великой Отечественной войны. 

     Кружок «ЭкоМир». Проводит воспитатель разновозрастной группы. Данная 

программа разработана для детей 4-7 лет, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. Программа построена на трёх принципах: 

краеведческом, экологическом и практическом. Ведущим принципом является 

экологический. Он позволяет строить занятия на основе окружающей ребёнка 

природы. 
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Учебный план МАДОУ «Детский сад №1» ТГО на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Направление развития 

Группы 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельная (НОД) 

к-во 

в неделю 

к-во в 

год 

 

к-во 

в 

неделю 

к-во в 

год 

 

к-во 

в 

неделю 

к-во в год 

 

1.Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 36 1 36 1 36 

2.Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 36 1 36 1 36 

3.Художественно

е-эстетическое 

развитие 

 

Рисование 1 36 1 36 1 36 

Лепка 1 36 0,5 18 0,5 18 

Аппликация - - 0,5 18 0,5 18 

Музыка 2 72 2 72 2 72 

4. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в зале 

2 72 2 72 2 72 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 36 1 36 1 36 

5.Социально-

коммуникативно 

развитие 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

1 36 1 36 1 36 

Количество НОД  10 (1ч.40м.) 360 10 

(2ч.30м.) 

360 10 

(3ч.20 м.) 

360 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кружок 

«Капитошка» 

  1 36   

Познавательное 

развитие 

Кружок «Малыш-

исследователь» 

    1 36 

Всего  10 (1ч.40м.) 396 11 

(2 ч.45м.) 

396 11 

(3ч.40 м.) 

396 
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Учебный план МАДОУ «Детский сад №1» ТГО на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Направление развития 

 

Группы 

Разновозрастная 

группа 

Старшая группа Подготови-

тельная к школе 

группа 

Образовательные 

области 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельная (НОД) 

К-во 

в 

неделю 

К-во в 

год 

 

К-во 

в 

неделю 

К-во в 

год 

 

К-во 

в 

неделю 

К-во в 

год 

 

1.Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

1 1 1 36 2 72 

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

Коррекция речи     2 72 

3.Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 2 72 2 72 2 72 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Музыка 2 72 2 72 2 72 

4. Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в зале 

2 72 2 72 2 72 

Физическая 

культура на воздухе 

1 36 1 36 1 36 

5.Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

2 72 2 72 2 72 

Количество НОД 

 

 13 

(5ч.25 м.) 

468 13 

(5ч.25 м.) 

468 15 

(7 ч.30) 

540 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Познавательное 

развитие 

Кружок  

«Юный краевед» 

  1 36   

Кружок «ЭкоМир» 1 36     

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Кружок 

«Театральная 

ступенька» 

  1 36 1 36 

Речевое развитие Обучение грамоте     1 36 

Всего 

 

 14 

(5 ч.50 м.) 

504 15 

(6 ч.15 м.) 

504 17 

(8ч.30м.) 

612 
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Расписание организованной образовательной деятельности  

на 2022-2023 учебный год 
Дни недели Вторая группа 

раннего развития 

Время  Младшая группа  Время  Средняя 

группа  
Время 

Понедельник  Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

Музыка 

9.00-9.10 

 

  

 

 

 

15.30-15.40 

Физическая 

культура 

(в зале) 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

 

9.00-9.15 

 

      

9.30-9.45 

Ознакомление 

с предметным 

и социальным 

окружением  

 

Физическая 

культура 

(в зале) 

 

9.00-9.20 

 

 

 

9.35-9.55 

 

 

 

Вторник Развитие речи 

 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

9.00-9.10 

 

 

10.10-10.20 

Музыка 

 

 

Развитие речи 

 

 Кружок 

«Капитошка» 

 

9.00-9.15 

 

 

9.30-9.45 

 

16.20-16.35 

ФЭМП 

Художественное 

творчество 

(аппликация/ 

лепка) 

Музыка 

  9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 

10.10-

10.30 

Среда  Физическая 

культура 

(в группе) 

 

ФЭМП 

9.00-9.10 

 

 

 

9.20-9.30 

ФЭМП 

 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

9.00-9.15 

 

 

10.20-10.35 

       

 

 

 

Развитие речи 

 

 

Физическая 

культура 

(в зале) 

 

 

9.00-9.20 

 

 

10.00-10.20 

 

 

 

 

Четверг  Музыка 

 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

9.15-9.25 

 

9.35-9.45 

 

   

Художественное 

творчество 

(рисование) 

Физическая 

культура 

(в зале) 

9.00-9.15 

 

 

 

 

15.30-15.45 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

9.00-9.20 

 

 

10.00-10.20 

 

 

Пятница  Физическая 

культура 

(в группе) 

Художественное 

творчество (лепка) 

 

9.00-9.10 

 

 

9.20-9.30 

 

Музыка 

 

Художественное 

творчество 

(лепка) 

 

        9.00-

9.15 

 

 

          9.30-

9.45 

         Музыка 

 

 

Кружок 

«Малыш-

исследователь» 

                                                                                                                

9.15-9.35 

 

 

15.30-

15.50 

 

 

 

 Длительность НОД не более 10 

минут в игровой форме с 

элементами двигательной 

активности. 

Общее количество НОД 

 в неделю – 10 

Длительность НОД не более 15 

минут в игровой форме с 

элементами двигательной 

активности. 

Общее количество НОД 

 в неделю – 11 

Длительность НОД не 

более 20 минут в игровой 

форме с элементами 

двигательной активности. 

Общее количество НОД в 

неделю – 11 
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Расписание организованной образовательной деятельности  

на 2022-2023 учебный год 

 
Дни недели Разновозрастная 

группа  

Время  Старшая группа  Время  Подготовительная  

к школе  

группа 

 

Время 

Понедельник  Развитие речи 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

Физическая 

культура 

(в зале) 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

 

 

 

10.20-10.45 

 

Развитие речи 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

Физическая 

культура 

(в зале) 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

 

 

 

10.20-

10.45 

 

Коррекция речи 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

Музыка 

Кружок 

«Театральная 

ступенька» 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

 

 

10.50-11.20 

 

15.50-16.20 

 

 

Вторник ФЭМП 

Музыка 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

Кружок  

«ЭкоМир» 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

   

 

15.30-16.00 

 

 

 

ФЭМП 

Музыка 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

Кружок 

«Юный -

краевед» 

 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

   

15.50-16.15 

 

15.30-16.00 

ФЭМП 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Физическая 

культура 

(в зале) 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

 

10.35-11.05 

Среда  Развитие речи 

Физическая 

культура                  

(в зале) 

Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

 

10.10-10.35 

Развитие речи 

Физическая 

культура                  

(в зале) 

Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Кружок 

«Театральная 

ступенька» 

 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

 

10.10-10.35 

15.30-15.55 

Развитие речи 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Коррекция речи 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

 

 

15.30-16.00 

Четверг  Художественное 

творчество 

(рисование) 

Музыка 

  

9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

 

 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

Музыка 

  

9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

 

ФЭМП 

Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

Музыка 

Физическая 

культура 

(в зале) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

 

15.55-16.25 

Пятница  Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Физическая 

культура   

(на воздухе) 

 

9.00-9.25 

 

 

 

10.00-10.25 

 

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Физическая 

культура 

 (на воздухе) 

 

9.00-9.25 

 

 

 

10.00-10.25 

 

 

Обучение 

грамоте 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20- 10.50 

 

 

 

 Длительность НОД не более 10 

минут в игровой форме с 

элементами двигательной 

активности. 

Общее количество НОД 

 в неделю – 14 

Длительность НОД не более 15 

минут в игровой форме с 

элементами двигательной 

активности. 

Общее количество НОД 

 в неделю – 15 

Длительность НОД не более 20 

минут в игровой форме с 

элементами двигательной 

активности. Общее количество 

НОД в неделю – 17 
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