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Учебный план организованной образовательной  деятельности  

МДОУ «Великопольского детского сада «Изи мукш»   

на 2022 – 2023 учебный год 

 
 Образовательные 

области 

Виды занятий Младшая группа 

(2-4 г.) 

Средняя старшая 

группа 

(4-6 л.) 

Старшая  

подготовительная 

группа 

(5-7 л.) 
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                                                 Физическое развитие 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 2 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 1 1 1 1 1 

                                           Познавательно – речевое развитие 

Речевое развитие Развитие речи 2 1 1 2 2 2 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 1 1 1 1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

1 1 1 1 1 2 

                                         Художественно – эстетическое развитие 

Художественное 

творчество 

Рисование  1 1 1 2 2 2 

Лепка  1 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  - 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка  Музыкальное  2 2 2 2 2 2 

                   Всего занятий в неделю 11 10 10 12 12 13 

Художественно 

- эстетическое 

Кружок «Наши 

книжки»мл.гр. 

 1     

Художественно 

- эстетическое 

Кружок «Наши 

книжки»сред.г 

  1    

Художественно 

- эстетическое 

Кружок «Наши 

книжки»ст.гр 

   1 1  

Художественно 

- эстетическое 

Кружок «Наши 

книжки» 

подг.гр 

     1 

   Общая нагрузка 11 11 11 13 13 14 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному  плану МДОУ «Великопольский детский сад «Изи мукш» 
 

Учебный план МДОУ  «Великопольский детский сад «Изи мукш» с. Великополье 

Республики Марий Эл на 2022-2023 учебный год сформирован на основе следующих 

документов: 

1. Уставом МДОУ «Великопольский детский сад «Изимукш», утвержденным 

приказом отдел образования администрации  Оршанский муниципальный район 

РМЭ  № 203    от 27 октября 2020г. 

2. Лицензией на осуществление образовательной деятельности от от 28.09.2015  года № 

528 серия 12Л01 № 0000586. Срок действия лицензии – бессрочно. 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  (№273 –ФЗ от 29 декабря 

2012 г.); 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности на основе общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования»; 

3. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 

№03- 2113 «О методических рекомендациях по отношению ДОУ к определенному 

виду» 

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных  

организаций (Постановление от 15.05.2013, №26); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 года № 1155; 

6. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой,2015 года выпуска 

Основная цель МДОУ «Великопольский детский сад «Изи мукш» построение работы 

ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для всестороннего 

развития ребенка  дошкольного возраста. Для достижения указанной цели 

педагогический коллектив поставил перед собой следующие задачи: 

1.  Продолжать  охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их 

физическое развитие, повышать сопротивляемость защитных свойств организма, 

улучшать физическую и умственную работоспособность,  воспитывать потребность к 

здоровому образу жизни. 

2.  Создавать пространство, способствующее  формированию  у  детей  умения играть 

и  самостоятельно  организовывать сюжетно-ролевые  игры, обеспечивающие новое 

качество воспитания, образования и развития. 

3. Организовывать образовательную деятельность в детском саду в соответствии с 

ФГОС, уделяя  особое внимание  интеграции образовательных областей 

4. Строить  взаимоотношения  между  членами  коллектива и их  поведение, которое  

способствовало бы достижению главных  целей 



5. Проявлять патриотические чувства, ощущать гордость за свою республику, еѐ 

достижения, иметь представления о еѐ географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, пониманием на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

   Учебный план обеспечивает реализацию вышеуказанных задач путем реализации 

системы программных мероприятий, сгруппированных по основным направлениям 

деятельности. 

 

За  основу взята  основная образовательнаяПРОГРММА дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. 2015. Вся воспитательно-образовательная  работа с 

детьми  планируется в соответствии с комплексно-тематическим  планированием. 

Национально-региональный  компонент  включен в работу в каждой  возрастной  

группы. 

Учебный план ДОУ предусматривает работу педагогического коллектива при 

пятидневной рабочей неделе. 

Учебная нагрузка в неделю не превышает максимальный объем, 

предусмотренный СанПиН 2.4.1.3049-13 (от 15.05.2013, №26). 

Продолжительность занятий для детей:  

второй группы раннего возраста не более 10 минут, 

 младшей не более 15 минут, 

средней не более  20 минут, 

старшей не более  25 минут, 

подготовительной к школе группы не более  30 минут  

В соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 п.11.11  максимально  допустимый  объем    

образовательной  нагрузки в  старшей  группе  составляет  45 минут, в связи с этим в 

старших  группах  третье занятие переносится  на  вторую половину  дня. 

В структуру каждого занятия введена физкультминутка, соответствующая теме 

занятия. 

В каждой  возрастной (кроме первой группы раннего возраста и второй группы 

раннего возраста)  группе  проводится  по  три  физкультурных  занятия в неделю. В 

средней, старшей и подготовительной группах третье физкультурное  занятие 

круглогодично (при  благоприятных  погодных  условиях) проводится  на  свежем  

воздухе. По уважительной причине (в детском саду только один совмещенный 

физкультурно – музыкальный зал) при неблагоприятных погодных условиях 

проводится в групповой комнате. В младшей группе проводятся три физкультурных 

занятия в зале в первой половине дня, для детей от 1 – 2 лет и от 2-3 лет два 

физкультурных занятия проводятся  в группе, во второй половине дня. 

Дополнительные  образовательные  услуги  проводятся во всех дошкольных  

группах по одному занятию в неделю во второй половине дня, кроме первой и второй 

групп раннего возраста. 

 

 

 


