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- Парциальной программой духовно-нравственного воспитания «С 
чистым сердцем» (авторы: Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина); 

- Парциальной программой «Азы финансовой культуры для 
дошкольников» (авторы: Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская). 

Учебный план МБДОУ № 325 на 2022-2023 учебный год регламентирует 
объём организованной образовательной деятельности (ООД) воспитанников 

групп общеразвивающей направленности.  

Учебный план составлен для детей групп общеразвивающей 
направленности (две первые младшие «Василек», «Подснежник», вторая 
младшая «Ромашка», старшая «Одуванчик») в соответствии с Примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.  

Для детей средней группы «Незабудка», старшей группы «Подсолнух» и 
подготовительной группы «Колокольчик» учебный план составлен в 
соответствии с Образовательной программой дошкольного образования 
«Мозаика» под редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкиной, И.А. 
Кильдышевой. 

Для развития духовно- нравственных качеств и формирования азов 
финансовой грамотности (средняя группа «Незабудка», старшие группы 
«Одуванчик», «Подсолнух», подготовительная группа «Колокольчик») 
используются парциальные программы «С чистым сердцем», «Азы финансовой 
культуры для дошкольников».  

При составлении учебного плана учтены возрастные, психофизические 
особенности воспитанников, формы организации образовательной 
деятельности (очная), количество учебных недель в 2022-2023 учебном году: 
 

1-ый учебный период  
01.09.2022г. 
30.12.2022г. 

17 недель 

Зимние каникулы  
31.12.2022г. - 
08.01.2023г. 

1 неделя  

2-ой учебный период  
09.01.2023г. - 
31.05.2023г. 

20 недель 

Летний оздоровительный 
период (летние каникулы)  

01.06.2023г. - 
31.08.2023г. 

13 недель 

  

Учебный год составляет 37 недель, каникулы – 1 неделя (31.12.2022г. - 

08.01.2023г.). Летний оздоровительный период (летние каникулы) составляет 
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13 недель. Организованная образовательная деятельность (ООД) в МБДОУ 
осуществляется в течение учебных периодов (01.09.2022г. - 30.12.2022г.; 
09.01.2023г. - 31.05.2023г.). В тёплый период (01.06.2023г. - 31.08.2023г.) 
образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, 
ситуативных бесед, чтения художественной литературы, дежурства, прогулки, 
мероприятий, направленных на полноценный отдых и укрепление здоровья 
детей (культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные). 

Дошкольное образовательное учреждение работает в режиме пятидневной 
рабочей недели. Режим работы - 12 часов (с 7.00 час. до 19.00 час.). Нерабочие 
дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Возраст детей, посещающих образовательное учреждение: 1,6 - 7 лет. В 
2022-2023 уч. г. в МБДОУ функционирует 7 групп, укомплектованных по 
возрастному принципу (одновозрастные): 

- 2 первые младшие группы («Подснежник», «Василёк»); 
- 1 вторая младшая группа («Ромашка»);   
- 1 средняя группа («Незабудка»);  
- 2 старшие группы («Одуванчик», «Подсолнух»); 
- 1 подготовительная группа «Колокольчик»; 
Все группы общеразвивающей направленности, работают в режиме 

полного дня.  
Дети с режимом кратковременного пребывания (3 часа) интегрируются в 

группы  в соответствии с их возрастом. 
В структуре учебного плана выделены инвариантная (обязательная) часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная). 
Инвариантная часть обеспечивает усвоение ООП ДО по пяти образовательным 

областям (социально - коммуникативное развитие, речевое развитие, 
познавательное развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое 
развитие) и составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, 
отводимого на освоение ООП ДО.  

В учебном плане, составленном в соответствии с Примерной основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, не 
выделено отдельно часов на реализацию образовательной области «Социально - 
коммуникативное развитие».  

В учебном плане, составленном в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования «Мозаика» под редакцией В.Ю. 
Белькович, Н.В. Гребёнкиной, И.А. Кильдышевой, не выделено отдельно часов 
на реализацию образовательных областей: «Социально - коммуникативное 
развитие» (овладение коммуникативной деятельностью и элементарными 
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общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме, элементарной 
трудовой деятельностью, основами собственной безопасности и безопасности 
окружающего мира); художественно – эстетическое развитие (театральная 
деятельность), физическое развитие (овладение элементарными нормами и 
правилами ЗОЖ). 

Образование по данным областям, согласно учебным планам, 
осуществляется через режимные моменты, самостоятельную деятельность 
детей, совместную деятельность воспитателя с детьми, интегрированно - через 
другие виды организованной образовательной деятельности (ООД). 

Вариативная часть (не более 40% от общего нормативного времени, 
отводимого на освоение ООП ДО) сформирована дошкольной образовательной 
организацией и направлена на реализацию задачи по воспитанию у 
дошкольников духовно-нравственных ценностей, основ финансовой культуры.  

В учебном плане для детей средней группы выделен 1 час в неделю на 
освоение материала по парциальной программе «Азы финансовой культуры для 
дошкольников»; для детей старших и подготовительной групп выделено по 0,5 
часа в неделю на проведение ООД по парциальным программам «С чистым 
сердцем», «Азы финансовой культуры» (ООД чередуются и проводятся 1 раз в 
две недели, 2 раза в месяц).  

Длительность организованной образовательной деятельности  
дошкольников МБДОУ соответствует нормативам, обозначенным в СанПин 
2.4.1. 3049-13: 

- в первых младших группах (от 1,6 до 3 лет) – 8-10 минут; 
- во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут;  
- в средних группах (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут;  
- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 25 минут;  
- в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня не превышает:  

- в первых младших группах – 10 минут; 
- во второй младшей группе - 30 минут;  
- в средних группах  - 40 минут;  
- в старшей группе  - 45 минут; 
- в подготовительной к школе группе - 90 минут (1,5 часа).  

С детьми старшего дошкольного возраста организованная 
образовательная деятельность (ООД) осуществляется и во второй половине 
дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 

минут в день. В середине организованной образовательной деятельности 

(ООД) статического характера проводятся физкультурные минутки. Перерывы 
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между организованной образовательной деятельностью (ООД) – не менее 10 

минут.  
Во всех возрастных группах организованная образовательная 

деятельность (ООД) выстраивается в соответствии с СанПин 2.4.1. 3049-13 

п. 11. «Требования к приёму детей в дошкольные организации, режиму дня и 
учебным занятиям».  

Недельная нагрузка ООД составляет:  
- в двух первых младших группах (с 1,6 до 3 лет) –  по10 ООД ( не более 

100 минут в каждой); 
- во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) – 10 ООД (не более 150 

минут);  
- в средней группе (с 4 до 5 лет) – 11 ООД (не более 220 минут);  
- в старших группах (с 5 до 6 лет) – 14 (13 вариативная часть+1 

инвариантная часть) ООД (не более 325 минут);  
- в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) – 15 (14 вариативная 

часть +1 инвариантная часть) ООД (не более 450 минут). 

Максимально допустимый объем недельной организованной 
образовательной нагрузки в МБДОУ составляет: 

- в группе детей в возрасте 1,6-3 года – не более 1 часа 40 мин.,  
- в группе детей в возрасте 3-4 года – не более 2 часов 30 мин.,  
- в группе детей в возрасте 4-5 лет – не более 3 часа 40 мин.,  
- в группе детей в возрасте 5-6 лет – не более 6 часов 15 мин.,  
- в группе детей в возрасте 6-7 лет – не более 7 часов 30мин. 
Организованная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
проводится в первой половине дня. 

В соответствии с действующим СанПином в каждой возрастной группе 
проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них два занятия 
организуются в зале, одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных 
условиях) в форме подвижных или спортивных игр во время прогулки. 

Общее количество ООД 2-х учебных планов - 84 (в неделю) / 3108 (в 
год), что составляет 100%. Из них ООД инвариантной части – 80 / 2960 (95,3%), 

вариативной части – 4 /148 (5 %), что не противоречит действующему СанПин 
(не менее 60 % инвариантная часть, не более 40 % - вариативная). 



 

Учебный план групп общеразвивающей направленности МБДОУ № 325 на 2022-2023 уч.г. 
(в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 
Образовательная область Вид 

организованной 
образовательной 
деятельности 
(ООД) 

1-е младшие группы: 

«Василек», «Подснежник» 

 

2-я младшая 
группа 

«Ромашка» 

Старшая группа 
«Одуванчик» 

 

ООД в нед. ООД в год ООД в 
нед. 

ООД в 
год 

ООД в 
нед. 

ООД в 
год 

Инвариантная часть         

Познавательное развитие Ознакомление с 
окружающим 
миром 

ФЭМП 

Познавательно-

исследовательская 
и конструктивная 
деятельность 

1 1 37 37 1 

 

 

1 

 

 

37 

 

 

37 

 

1 

 

1 

1 

37 

 

37 

37 

 

Речевое развитие Коммуникативная 
деятельность 

Обогащение 
активного словаря 
(ВХЛ)  

1 

 

1 

1 

 

1 

37 

 

37 

37 

 

37 

1 37 1 

1 

37 

37 

Художественно – эстетическое развитие - Рисование 

-Лепка 

/аппликация 

- Музыка 

1 

1 

 

2 

1 

1 

 

2 

37 

37 

 

74 

37 

37 

 

74 

1 

0,5 

0,5 

2 

37 

18,5 

18,5 

74 

2 

0,5 

0,5 

2 

74 

18,5 

18,5 

74 

Физическое развитие  физическая 
культура 

3 3 111 111 3 111 3 111 

Социально - коммуникативное развитие Реализуется через режимные моменты, самостоятельную деятельность 
детей, совместную деятельность воспитателя с детьми, интегрированно - 

через другие виды организованной образовательной деятельности 

Всего (инвариантная часть): 43ч. в неделю-1591ч. в год /97,7%  10 10 370 370 10 370 13 481 

Всего (вариативная часть): 1 час в неделю, 37 часов в год /2,3 % 
Духовно-нравственное развитие 

Формирование азов финансовой культуры  

0 0 0 0 0 0  

0,5 

0,5 

37 

Итого:44/1628 10 10 370 370 10 370 14 518 



 

Учебный план групп общеразвивающей направленности МБДОУ № 325 на 2022-2023 уч.г. (в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования «Мозаика» под редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкиной, И.А. Кильдышевой) 

Образовательная область Вид организованной образовательной 
деятельности 

Старшая группа 

«Подсолнух» 

Подготовительная группа 

«Колокольчик»  
Средняя группа  

«Незабудка» 

ООД в нед. ООД в год ООД в нед. ООД в год ООД в нед. ООД в год 

Инвариантная часть   

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром (мир 
живой и неживой природы) 
РЭМП и сенсорное развитие 

Познавательно-исследовательская и 
конструктивная деятельность 

1 

 

1 

1 

 

37 

 

37 

37 

1 

 

2 

1 

37 

 

74 

37 

1 

 

 

1 

37 

 

 

37 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность 

Обогащение активного словаря путём 
восприятия художественной литературы 

1 

1 

 

37 

37 

 

1 

1 

37 

37 

1 37 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

/аппликация и конструирование 

Музыкальная деятельность 

2 

0,5 

0,5 

2 

74 

18,5 

18,5 

74 

2 

0,5 

0,5 

2 

74 

18,5 

18,5 

74 

1 

0,5 

0,5 

2 

37 

18,5 

18,5 

74 

Театральная деятельность Реализуется через режимные моменты, самостоятельную деятельность детей,  
совместную деятельность воспитателя с детьми, интегрированно - через другие виды 
организованной образовательной деятельности 

Физическое развитие  
 

Двигательная деятельность 3 111 3 111 3 111 

Овладение элементарными нормами и правилами 
ЗОЖ 

Реализуется через режимные моменты, самостоятельную деятельность детей,  
совместную деятельность воспитателя с детьми, интегрированно - через другие виды 
организованной образовательной деятельности 

Социально - 

коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной деятельностью и 
элементарными общепринятыми нормами и 
правилами поведения в социуме, элементарной 
трудовой деятельностью, основами 
собственной безопасности и безопасности 
окружающего мира 

Реализуется через режимные моменты, самостоятельную деятельность детей,  
совместную деятельность воспитателя с детьми, интегрированно - через другие виды 
организованной образовательной деятельности 

Всего (инвариантная часть): 37 (в неделю) –1369 (в год) ООД / 92,5% 13 481 14 518 10 370 

Вариативная часть     

Интеграция 
образовательных областей 

Духовно-нравственное развитие 

Формирование азов финансовой культуры 

0,5 

0,5 

37 0,5 

0,5 

37 0 

1 

0 

37 

Всего (вариативная часть): 3 (в неделю) – 111 (в год) ООД – 7, 5% 1 37 1 37 1 37 

Итого ООД:40/1480 14 518 15 555 11 407 

 


