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Пояснительная записка  

    Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада 

№135 общеразвивающего вида (далее МАДОУ д/с №135) составлен в соответствии с нормативными документами:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по 

отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249;  

Учебный план на 2022/2023 учебный год является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в МАДОУд/с №135.  

       Учебный год начинается с 1 сентября 2022 г. и заканчивается 31 мая 2023 г. Детский сад работает в режиме пятидневной 

рабочей недели.  

       В 2022/2023 г. в МАДОУд/с №135 функционирует 12 общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами:  

группа раннего возраста№1, №2 - (2 – 3 года);  

младшие  группы №1, №2 - (3 – 4 года);  

средние  группы № 1, №2  - (4 – 5 лет);  

старшие  группы №1, №2,№3  - (5 – 6 лет);  

подготовительные к школе группы №1, №2, №3 - (6 – 7 лет) 



      Организация жизнедеятельности МАДОУ д/с №135 предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми 

(НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий 

соответствуют виду и направлению МАДОУ д/с №135.  

Парциальные и рабочие программы являются дополнением к основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки.  

  Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает вариативность 

образования, отражает приоритетное направление деятельности МАДОУ д/с №135 и расширение области образовательных услуг для 

воспитанников.  

     Для этого в МАДОУ д/с №135 функционируют бесплатные кружки:  

Кружок «Разноцветные ладошки» (реализация образовательной области - художественно-эстетическое развитие); 

Кружок «Разумное движение – здоровое поколение» (реализация образовательной области - физическое развитие) 

Кружок «Азбука эмоций», (реализация образовательной области – социально-коммуникативное развитие);   

Кружок «Силачи» (работа с физически одаренными детьми); 

Кружок «Основы православной культуры» (реализация образовательной области социально-коммуникативное развитие); 

     В летний период учебные занятия проводятся по реализации образовательных  областей  художественно-эстетическое  и 

физическое развитие. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 

Учебный план основной образовательной программы МАДОУ д/с №135 

Обязательная часть -73% 

  Ранний возраст Дошкольный возраст 

 Наименование образовательных 

областей/ культурных практик 

Первый год 

обучения (2-3 

гoдa) 

Второй год 

обучения 

(3-4 года) 

Третий год 

обучения 

(4-5 лет) 

Четвертый год 

обучения 

(5-6 лет) 

Пятый год  

обучения 

(6-7 лет) 

 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

0,5  раз в неделю 

0,5/2/18 
0,5  раз в неделю 

0,5/2/18 
1 раз в неделю 

1/4/36 

 

1 раз в неделю 

1/4/36 
1 раз в неделю 

1/4/36 

 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Неделя/месяц/год 

0,5/2/18 

Неделя/месяц/год 

0,5/2/18 

Неделя/месяц/год 

1/4/36 

Неделя/месяц/год 

1/4/36 
Неделя/месяц/год 

1/4/36 

- Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

1,5 раз в неделю 1,5 раза в  неделю 2 раза в неделю 3  раза в неделю 3  раза в неделю 



Формирование целостной картины мира 

(ознакомление с миром природы, с 

предметным окружением, развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности) (ФЦКМ) 

Неделя/месяц/год 

0,5/2/18 

Неделя/месяц/год 

0,5/2/18 

Неделя/месяц/год 

1/4/36 

Неделя/месяц/год 

1/4/36 

Неделя/месяц/год 

1/4/36 

Математическое и сенсорное 

развитие 

Неделя/месяц/год 

1/4/36 

    

Формирование элементарных 

математических представлений 

 Неделя/месяц/год 

1/4/36 

Неделя/месяц/год 

1/4/36 

Неделя/месяц/год 

2/8/72 

Неделя/месяц/год 

2/8/72 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

1  раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1  раз в неделю 2  раза в неделю 2  раза в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 

(лепка, аппликация) 

   Неделя/месяц/год 

1/4/36 

Неделя/месяц/год 

1/4/36 

Изобразительная деятельность Неделя/месяц/год 

1/4/36 

Неделя/месяц/год 

1/4/36 

Неделя/месяц/год 

1/4/36 

Неделя/месяц/год 

1/4/36 

Неделя/месяц/год 

1/4/36 

 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

1  раза в неделю 1  раза в неделю 1  раза в неделю 2 раза в неделю 2 раз в неделю 

 Развитие речи Неделя/месяц/год 

1/4/36 

Неделя/месяц/год 

1/4/36 

Неделя/месяц/год 

1/4/36 

Неделя/месяц/год 

1/4/36 

Неделя/месяц/год 

1/4/36 

 Связная речь    Неделя/месяц/год 

1/4/36 

Неделя/месяц/год 

1/4/36 

 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

 Физическая культура Неделя/месяц/год 

3/12/108. 

Неделя/месяц/год 

3/12/108 

Неделя/месяц/год 

3/12/108 

Неделя/месяц/год 

3/12/108 

Неделя/месяц/год 

3/12/108 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 27% 

 Образовательная область 

«Социально-коммуникативне 

развитие»  

   0,25 раз в неделю 0,75 раз в неделю 

 
Формирование основ безопасности, 

трудовое воспитание 
   Неделя/месяц/год 

0,25/1/9 
Неделя/месяц/год 

0,75/3/27 

 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

3 раза в неделю 3 раза в  неделю 3 раза в неделю 2  раза в неделю 2  раза в неделю 

 -музыкальная деятельность 2  раза в нед. 

2/8/72 

2  раза в нед. 

2/8/72 

2  раза в нед. 

2/8/72 

2  раза в нед. 

2/8/72 

2  раза в неделю 

2/8/72 

 Конструктивно-модельная 

деятельность (конструирование, 

лепка, аппликация) 

Неделя/месяц/год 

1/4/36 

Неделя/месяц/год 

1/4/36 

Неделя/месяц/год 

1/4/36 

  

 Итого часть формируемая  3/12/108 3/12/108 3/12/108 2.25/14/117 2,75/15/135 

 Итого: 10/40/360 10/40/360 11/45/396 13,25/53/477 13,75/55/495 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

возраст Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

Допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в 1-й 

половине дня 

Допустимый объем 

образовательной 

нагрузки во 2-й 

половине дня 

Допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

2-3 года 8-10 мин 8-10 мин 8-10 мин 90 мин 

3-4 года 15 мин 30 мин Не проводится 150 мин 

4-5 лет 20 мин 40 мин Не проводится 200 мин 

5-6 лет 25 мин 45 мин 25 мин 350 мин 

6-7 лет 30 мин 90 мин 30 мин 600 мин 
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