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Утверждаю 
Приказ № 92 от 05.09.2022 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 180» на 2022-2023 учебный год 

 Направления 

развития и 

образования детей 

Организованная образовательная 

деятельность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

к школе группа 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Познавательное 

развитие 

Познание  Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2 (20) 2(30) 2(40) 

1(25) 1(30) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1(25) 2(60) 

Формирование целостной 

картины мира  

1(25) 1(30) 

Речевое развитие Развитие речи 1(10) 

черед. 

1(15) 

черед.  

 

1(20) 

черед.  

1(25) 1(30) 

Приобщение к художественной литературе 

 

1(25) 1(30) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование позитивных установок к 

труду / Формирование основ безопасности  

- - 1(20) 

черед. 

1(25) черед. 1(30) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 2(20) 

 

2(30) 2(40) 2(50) 2(60) 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование  1(10) 

 

1(15) 

 

1(20) 

 

1(25) 1(30) 

Лепка 1(10) 

 

1(15) 

 

1(20) 

 

1(25) 1(30) 

Аппликация - 1(15) 

черед. 

1(20) 

черед. 

1(25) черед. 1(30) 

 

 Конструктивно-

модельная деятельность 

1(30) 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3(30) 

 

3(45) 3(60) 3(75) 3(90) 

Вариативная 

часть 
Безопасность - - - 1(25) 1(30) 

 Итого ООД в неделю (Iпол.дня/II пол. дня) 10 (8/2) 11 (8/3) 12 (9/3) 15(10/5) 17 (15/2) 

Нагрузка в день (мин.) (Iпол.дня/II пол. дня) 20/10 30/15 40/20 50/25 90/30 

Нагрузка в неделю (мин.) (Iпол.дня/II пол. дня) 

 

100  

(80/20) 

165 

(120/45) 

240 

(180/60) 

375 

(250/125) 

510 

 (450/60) 
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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 180» на 2022-2023 учебный год 

  

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 180» на 2022-2023 учебный год укомплектовано 5 групп: 

Первая младшая группа – 1 

Вторая младшая группа – 1 

Средняя группа – 1 

Старшая группа- 1 

Подготовительная к школе группа – 1 

Учебный план МБ ДОУ «Детский сад № 180» разработан на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад № 180» (далее 

Программа) в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 

28.09.2020 г.;  

СанПин 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», (Постановление № 32 от 27.10.2020); 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021 г.;  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 180». 

Основными направлениями деятельности учреждения являются: сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, формирование ценности здорового 

образа жизни; обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих способностей детей, их 

стремление к саморазвитию; поддержка и развитие детской инициативности и 

самостоятельности в познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

Для достижения целей учреждения в части формируемой участниками 

образовательных отношений реализуются парциальные программы: «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина), «Математические 

ступеньки» (Е.В. Колесникова). 

В план включены пять основных направлений развития и образования детей: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 
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физическое развитие. Каждому направлению соответствует организованная образовательная 

деятельность. 

Недельная образовательная нагрузка составлена в соответствии с санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г., 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021 г.  

Учитывая максимальную нагрузку для детей дошкольного возраста при реализации 

плана, происходит чередование некоторых видов ООД через неделю. 

Вариативная часть плана включает в себя занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста по парциальной программе 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. «Безопасность».   Занятия проводятся во 

второй половине дня один раз в неделю. 

 

 

 

Заведующий  

МБ ДОУ «Детский сад № 180»                              О.А. Сафина 
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