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Учебный план 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Звёздочка» на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план составлен в соответствии и с целью реализации Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВОЛ «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

 

Режим работы ДОУ 7.30-18.00 

Продолжительность учебного года Начало учебного года с 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

Количество недель в учебном году 36 недель 

Продолжительность учебного года 5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения каникул Зимние – 09.01-12.01.2023 г. 

Весенние – 09.03.-10.03.2023 г. 

Летний оздоровительный период С 01.06.2022 г. по 31.08.2023 г. 

с  7.30 до 18.00 

Оценка индивидуального развития 

ребенка 

С 05.09.2022 г. по 16.09.2022 г. 

С 15.05.2023 г. по 26.05.2023 г. 

Праздничные (нерабочие) дни 04.11.-06.11.2022 г.; 01.01.- 08.01.2023 г.; 23.02.-26.02.2023 

г.; 08.03.2023г.; 29.04.-01.05.2023 г.; 06.05-09.05.2023 г. 

ИНВАРИАТИВНАЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

№ 

п/п 

Виды организованной 

образовательной  

деятельности 

Количество образовательных ситуаций  в неделю 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови 

тельная 

группа 

(6-7 лет) 

1. Двигательная 

деятельность 

2 2+1/108 
(на прогулке) 

2+1/108 
(на прогулке) 

2 + 1/108 
(на прогулке) 

2 + 1/108 
(на прогулке) 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 1/36 1/36 1/36 2/72  2/72  

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

- -         - 0,5/18 
(чередуется с 

художественн

ой 

литературой) 

0,5/18 
(чередуется с 

художественной 

литературой) 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1. Исследование 

объектов живой и 

неживой природы. 

Экспериментирование/ 

Познание 

предметного и 

социального мира. 

Освоение 

безопасного 

поведения 

1/36 1/36 

 

1/36 

 
2/72 2/72 

3.2. Математическое и 

сенсорное развитие 
1/36 1/36 1/36 1/36 2/72 

4. Изобразительная 

деятельность 

2/72 

 

2/72 

 

2/72 2/72 3/108 

рисование, 1/36   1/36   1/36                    1/36                    1/36 

аппликация, 0,5 /18 
(чередуется с 

0,5 /18 

(чередуется с 
0,5/18 

(чередуется с 

0,5/18 
(чередуется с 

0,5/18 
(чередуется с 



лепкой) лепкой) лепкой) лепкой) лепкой) 

лепка  0,5/18 
 (чередуется  

с аппликацией) 

0,5/18 
 (чередуется  

с аппликацией) 

0,5/18 
 (чередуется с 

аппликацией) 

0,5/18 
(чередуется с 

аппликацией) 

0,5/18 
(чередуется с 

аппликацией) 

 конструирование 0,5/18 
(чередуется с 

художественно

й литературой) 

- - - 1/36 

5. Музыкальная 

деятельность 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

6. Чтение 

художественной 

литературы 

0,5/18 
(чередуется с 

конструированием) 

- - 0,5/18 
(чередуется с 

обучением 

грамоте) 

0,5/18 
(чередуется с 

обучением 

грамоте) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОД по конструированию - 0,5/18 
(чередуется с 

художественн

ой 

литературой) 

0,5/18 
(чередуется с 

художественн

ой 

литературой) 

1 раз в 

неделю 
- 

СОД по чтению 

художественной 

литературы 

- 0,5/18 
(чередуется с 

конструирован

ием) 

0,5/18 
(чередуется с 

конструирован

ием) 

- - 

ИТОГО в неделю: 10/360  
образовательных 

ситуаций и 

занятий 

10/360  
образовательных 

ситуаций и 

занятий 

10/360  
образовательных 

ситуаций и 

занятий 

13/468 
образовательных 

ситуаций и 

занятий 

15/540 
образовательных 

ситуаций и 

занятий 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Коррекционно-

развивающие занятия 

- 

 

- - 1/36 1/36 

Занятия на логопункте - 

 

- - - + 

Итого максимально 

допустимый объем 

образовательной нагрузки  

10/360 10/360 11/360 14/504 17/612 

Продолжительность НОД не более 

10 минут 

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

не более 

30 минут 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня 

не более  

10 минут 

 

30 минут 

с перерывами  

между 

периодами  

НОД –  

не менее 10 

минут 

40 минут 

с 

перерывами 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

50 минут 

с 

перерывами 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

90 минут 

с 

перерывами 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки во второй половине 

дня 

не более 8-10 

минут 

 

- - 25 минут 30 минут 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

1ч. 40 мин. 2ч. 30 мин. 3ч.40 мин. 5 ч.50 мин. 8 ч.30 мин. 
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