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Учебный план муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида «Сказка» пгт Демьяново 

Подосиновского района Кировской области является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, 

отводимого на непосредственно образовательную деятельность. Учебный план 

разработан, принят и реализуется в образовательной организации в соответствии с 

требованиями следующих нормативно-правовых документов: 

 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993; 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 Устава МКДОУ детского сада комбинированного вида «Сказка» пгт Демьяново 

Подосиновского района Кировской области;  

 Основной образовательной программы дошкольного образования на 2022-2023 

учебный год;  

 Годового плана работы образовательной организации на 2022-2023 учебный год;  

 Лицензии на образовательную деятельность.  

В учреждении в 2022 -2023 учебном году функционируют:  

- 4 группы раннего возраста с 1,5 до 3 лет; 

- 2 группы младшего дошкольного возраста с 3 до 4 лет; 

- 3 группы для детей среднего дошкольного возраста с 4 до 5лет; 

- 3 группы для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет; 

- 3 группы подготовительного возраста с 6 до 7 лет. 

Дошкольная образовательная организация функционирует в режиме 5-дневной 

рабочей недели с 10 часовым пребыванием воспитанников с 7.30 до 17.30. В наборных 

группах на период адаптации воспитанников устанавливается следующий режим работы: 

с 8.00 до 15.00. 
Структура учебного года: начало учебного года с 1 сентября 2022 г; окончание 

учебного года 31 мая 2023 г.; творческие каникулы с 26.12.2022 г. по 15.01.2023 г.; 

мониторинг с 17.05.2023 по 31.05.2023 г. 

В период каникул проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительной и 

художественно-эстетической направленности, развлечения с привлечением родителей 

воспитанников.  

Количество учебных недель – 34.  

Целевой направленностью учебного плана является распределение объема 

образовательной нагрузки, отводимого на непосредственно образовательную 

деятельность. Структура учебного плана обеспечивает выполнение основной 

образовательной программы дошкольного образования.  



Учебный план реализуется в совместной деятельности взрослых и детей через 

различные виды детской деятельности (двигательная, игровая, изобразительная, 

конструктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

музыкально-художественная, чтение (восприятие) художественной литературы) по 

образовательным областям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено с учетом 

психофизиологических возможностей детей. 

 

Организационные формы работы с детьми 

            Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения образовательной 

программы и решения конкретных образовательных задач. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа и определяется в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки 

организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой.  

На дневной сон отводится 2 - 2,5 часа. Продолжительность дневного сна для детей от 

1 года до 1,5 года составляет 3,5 часа, для детей от 1,5 до 3 лет не менее 3 часов. Перед сном 

не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры. Во время сна 

детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

 

Расписание утренних гимнастик 

 

Примечание: в 1 младших группах гимнастики проводятся в групповых комнатах. 

 

Режимы двигательной активности   

Младшие группы 

Режимный момент Холодный период Теплый период 

Утренняя встреча 15 мин 20 мин 

Утренняя гимнастика 10 мин 10 мин 

Игры и занятия 20 мин 75 мин 

Прогулка 70 мин 

Время Музыкальный зал 

(корпус 1) 

Физкультурный зал 

№ 2 (корпус 1) 

Физкультурный зал 

(корпус 1) 

 Музыкальный зал 

(корпус 2) 

8.00 - 

8.09 

Средняя группа 

№  9  

Суркова Е.И. 

2 младшая группа 

№ 3 

Быкова Е.В. 

Средняя группа  

№ 12 

Магомаева Е. А.    

Старшая группа 

№ 15  

 Носкова Т.В. 

8.12 – 

8.22 

Средняя группа 

№  7  

Полутова Н.В. 

2 младшая группа 

№ 6  

Шавкунова И.В. 

Старшая группа  

№  

10 Беляева Е.Д. 

Старшая группа 

№ 13 

Гмызина С.В. 

8.25 – 

8.35 

Подготовительная 

группа № 8 

Помелова Н.Н. 

Подготовительная 

группа № 4 

Рогозина Е.М. 

Подготовительная 

группа № 11 

Царегородцева И.Н. 

 



Оздоровительные 

мероприятия 

15 мин 20 мин 

Игры после ужина 50 мин 70 мин 

 3ч. 00 мин 3ч.15 мин 

 

Средние группы 

Режимный момент Холодный период Теплый период 

Утренняя встреча 15 мин 20 мин 

Утренняя гимнастика 10 мин 10 мин 

Игры и занятия 30 мин 20 мин 

Прогулка 60 мин 60 мин 

Оздоровительные 

мероприятия 

20 мин 20 мин 

Игры после ужина,  60 мин 70 мин 

 3ч. 15 мин 3ч.20мин 

 

Старшие группы 

Режимный момент Холодный период Теплый период 

Утренняя встреча 15 мин 20 мин 

Утренняя гимнастика 10 мин 15 мин 

Игры и занятия 30 мин 
90мин 

Прогулка 60 мин 

Оздоровительные 

мероприятия 
20 мин 20 мин 

Игры, самостоятельная 

двигательная активность в 

течение дня 

80 мин 90 мин 

 3ч. 35 мин 3ч.55 мин 

 

Подготовительные   группы 

Режимный момент Холодный период Теплый период 

Утренняя встреча 15 мин 20 мин 

Утренняя гимнастика 10 мин 15 мин 

Игры и занятия 35 мин 90 мин 

Прогулка 60 мин 

Оздоровительные 

мероприятия 

20 мин 20 мин 

Игры, самостоятельная 

двигательная активность в 

течение дня 

80 мин 95 мин 

 3ч.40 мин 4ч.00мин 

 

Традиционным в образовательно-воспитательном процессе является проведение 

развлечений, прогулок-походов и садово-огородных работ на территории дошкольной 

организации. Содержание мероприятий определяется возрастными особенностями детей.  

 

                               Мероприятия сроки ответственные 

«День знаний»                                                                              1 сентября 

 
воспитатели 



«День воспитателя»                                                             27 сентября 

«Капустница»                                                                             
октябрь 

 «Осенний коктейль»                                                                      Музыкальные 

руководители 

«День матери»                                                                            

ноябрь 

 

воспитатели 

«День народного единства»                                                        

«Кузьминки»                                                                             

«Всемирный день приветствий»                                          21 ноября 

«Катерина - санница»                                                             7 декабря 

«Новый год» 

январь 

 

Музыкальные 

руководители 
«Колядки» 

«День рождения детского сада «Сказка» Воспитатели 

подготовительных 

групп «Масленица»              февраль 

 
«День защитника Отечества» инструктор по физо 

«Международный женский день» март 

 

Музыкальные 

руководители 

«День Земли» 20 марта 

воспитатели 

«Международный день театра» 27 марта 

«День смеха» 
1 апреля 

 «День птиц – Благовещение»                                                           

«День здоровья  ГО и ЧС» 

апрель «Пасха» 

«День космонавтики»                                                                 

«Праздник весны и труда» 

май 

«День Победы»                                                                         Музыкальные 

руководители, 

инструктора по физо «Смотр   строя и песни «Мир нужен всем» 

«Выпускной бал»                                                                          

«День защиты детей»                                                           

июнь 
«День России» 

воспитатели 
«Международный день друзей»                                            30 июля 

«День физкультурника» август инструктора по физо 

«День государственного флага» 22 августа воспитатели 



1. Обязательная часть 

  

 
 

 

1 младшая  группа    2 младшая      группа средняя группа старшая группа подготовит. группа 

кол-во в 

неделю 

кол-во 

в году 

кол-во в 

неделю 

кол-во 

в году 

кол-во в 

неделю 

кол-во 

в году 

кол-во в 

неделю 

кол-во в  

году 

кол-во в 

неделю 

кол-во в  

году 

1.1 Познавательное  развитие 

 

ФЭМ представлений   1 34 1 34 1 34 2 68 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

1.2 Социально- коммуникативное развитие 

 

 

 

 

 Социализация       1 34 1 34 

1.3 Художественно-эстетическое развитие 

 
 Музыка 

 

2 

 

68 2 68 2 68 2 68 2 68 

Художественное творчество 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 

1.4  Физическое развитие 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Физическая культура  

 

 

2 

 

 

68 3 102 3 102 3 102 3 102 

1.5 Речевое развитие  

 Развитие речи 1 34 1 34 1 34 2 68 1 34 

 Основы грамотности          1 34 

 

 
ИТОГО: 9  11  11  13  14  

 

2. ЧФУОО 

 
  

 

 

 

 

    

 

1 младшая  группа 2  младшая   группа средняя группа старшая группа подготов.  группа 

 
2.1 Художественно-эстетическое 

развитие 

  1 34 1 34 1 34 

2.2 Социально- коммуникативное 

развитие 

 

 

  1 34 1 34 1 34 

2.3 Коррекция недостатков в речевом, 

психическом  и физическом развитии 

детей с ОВЗ 

  + + + + + + 

 ВСЕГО (СанПин) 

 
9 

 
306 

 
11 340 13 408 15 510 16 544 



 


