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1. Пояснительная записка 
 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного города Ростова-на-Дону «Детский сад 

№285» составлен на основе программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, с учётом Федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план МАДОУ является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. Учебный год начинается с 

1 сентября и заканчивается 31 мая. В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, мероприятия 

художественно-эстетического направления. 

Учебный план в рамках ФГОС ДО является одним из основных организационных механизмов выполнения 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Учебный план представляет собой организационный компонент реализации образовательных программ дошкольного 

образования, отражает обязательность единого образовательного пространства, обеспечивает доступность получения 

качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Учебный план образовательной организации компонент реализации образовательных программ дошкольного 

образования, отражает обязательность единого образовательного пространства, обеспечивает доступность получения 

качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

     Учебный план образовательной организации – нормативный документ, устанавливающий перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их изучение по возрастным уровням дошкольного 

образования. 

     Учебный план отражает цели и задачи образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 285, 

ориентированной на достижение воспитанниками личностных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

МБДОУ №285 работает в режиме пятидневной рабочей недели. В МБДОУ функционирует 8 групп с дневным 12 

часовым режимом пребывания детей и 1 группа кратковременного пребывания – 3 часа: 

 группа раннего возраста – 1 группа (2-3 года); 

 младшая группа – 2 группы (3-4 года); 

 средняя группа – 2 группы (4-5 лет); 

 старшая группа – 1 группа (5-6 лет); 

 подготовительная группа – 2 группы (6-7 лет). 

 ГКП – 1 группа (3-7 лет) 



Основными задачами учебного плана являются: 

 регулирование объема образовательной нагрузки; 

 реализация федерального государственного образовательного стандарта к содержанию и организации 

образовательного процесса в ДОУ; 

 реализация инновационного компонента образовательного процесса. 

 Задачи психолого-педагогической работы решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области: 

Социально-коммуникативное развитие: 

 социализация, нравственное воспитание; 

 трудовое воспитание, самообслуживание, самостоятельность; 

 формирование основ безопасности; 

Познавательное развитие:  

 формирование элементарных математических представлений; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 ознакомление с предметным окружением; 

 ознакомление с социальным миром; 

 ознакомление с миром природы; 

Речевое развитие: 

 развитие речи; 

 художественная литература. 

Художественно-эстетическое развитие: 

 приобщение к искусству; 

 изобразительная деятельность; 

 конструирование; 

 музыка; 

Физическое развитие: 

 формирование начальных представлений о ЗОЖ; 

 физическая культура. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательный 



процесс ДОУ строится на научно обоснованном выборе педагогом форм и методов воспитания, обеспечивающих 

реализацию задач. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми: в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) используется занятие как 

дидактическая форма учебной деятельности. 

В соответствии с максимальной нагрузкой на ребенка в организованных формах обучения, составлены планы 

образовательной нагрузки организованной образовательной деятельности в рамках программы «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В структуре учебного плана выделяется инвариантная и 

вариативная часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной 

программы ДОУ – программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Инвариантная часть реализуется через обязательные ООД, отводимые на усвоение основной программы. Вариативная – 

через кружковую деятельность. 

Формы организации организованной образовательной деятельности: для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая; в 

дошкольных группах – подгрупповые, фронтальные. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста составляет:  

 группа раннего возраста – более 1,5 часа в неделю; 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут; 

 в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 40 минут;  

 в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут; 

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

 группа раннего возраста – не более 10 минут 

 для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, 

 для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни – не более 25 минут 

 для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 



 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 минут 

в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 

50% общего времени, отведенного на организованную образовательную деятельность. Организованная образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями.  

 

2. Основные положения организации образовательной деятельности 

 

Максимальный объем нагрузки для детей дошкольного возраста в организованной образовательной деятельности 

определен государственными образовательными стандартами, а также инструктивно-методическим письмом МО РФ 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке для детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения». 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Письма Минобразования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О направлении 

инструктивно-методического письма "О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения"»;  Устава МБДОУ № 285 и приложений к нему, а также образовательных 

программ дошкольного образования, реализуемых в ДОУ, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 285» устанавливает максимальный объём нагрузки детей в период 

реализации организованной образовательной деятельности (ООД), соответствующий требованиям всех 

вышеперечисленных документов. 

Учебным планом определяются дисциплины ООД по реализации содержания пяти образовательных областей 

основной части ООП и АООП ДОУ.  

В соответствии с базисной программой воспитатель может интегрировать содержание различных видов деятельности 



в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. 

Формирование основ безопасности, трудовое, нравственное воспитание, социализация, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, конструктивно-модельная деятельность планируются в режимных моментах, 

совместной деятельности педагога с детьми (проектной деятельности), самостоятельной деятельности детей, в совместной 

деятельности педагога, ребенка и родителей. 

Приобщение детей к художественной литературе осуществляется на занятиях по речевому развитию и в режимных 

моментах, в совместной деятельности педагога с детьми. 

Вариативная часть в учебном плане расширяет область образовательных услуг для воспитанников. 

Формы работы с детьми, осуществляемые в ДОО: 

 организованная образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 совместная (кружковая) деятельность; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

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

вариативность образования, отражает приоритетное направление деятельности МБДОУ №285 и направлена на реализацию 

парциальных программ, которые являются дополнением к Примерной основной общеобразовательной программе 

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

Вариативная часть составляет не более 40% от общей учебной нагрузки. 

 

 
 

 

 

 

 



ПРИНЯТА 

решением педагогического совета МБДОУ №285                  

(протокол от 01.09.2022 № 1) 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом по МБДОУ №285                         

от 01.09.2022 № 2 

 

Структура организованной образовательной деятельности по реализации ООП и АООП МБДОУ «Детский сад №285» на 2022-2023 учебный год 

образовательные 

области 
ООД 

группа раннего 

возраста 
младшая группа средняя группа старшая группа 

подготовительная 

группа 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

объем ООД в неделю 

физическое развитие 

физическая культура 

в помещении 
2 2 2 2 2 

физическая культура 

на воздухе 
- реализуется на прогулке в совместной деятельности взрослых и детей 

социально-

коммуникативное 

развитие 

реализуется через совместную деятельность взрослых и детей, тренинги, творческие игры, проектную деятельность 

познавательное 

развитие 

ознакомление с 
природой 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 

ознакомление с 

предметным и 
социальным 

окружением 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 

формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

1 1 1 1 2 

речевое развитие 

развитие речи 2 1 1 2 1 

фронтальное 
логопедическое 

занятие 

- - - - 2 

художественно-

эстетическое 
развитие 

музыкальная 
деятельность 

2 2 2 2 2 

рисование 1 1 1 2 2 

лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

конструирование - 1 1 1 1 

итого: 10 10 10 13 13 

 



ПРИНЯТ 
решением педагогического совета МБДОУ №285                  

(протокол от 01.09.2022 № 1) 

УТВЕРЖДЕН 
приказом по МБДОУ №285                         

от 01.09.2022 № 2 

 

Режим дня МБДОУ «Детский сад №285» на 2022-2023 учебный год 
(холодное время года) 

 группа раннего возраста младшая группа средняя группа старшая группа 
подготовительная 

группа 

прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 
07:00-08:30 07:00-08:30 07:00-08:30 07:00-08:30 07:00-08:30 

подготовка к завтраку, 

завтрак 
08:30-09:00 08:30-09:00 08:30-09:00 08:30-09:00 08:30-09:00 

организованная 
образовательная 

деятельность 

09:10-09:38 09:10-09:50 09:10-10:00 
09:10-10:05 

15:50-16:15 
09:10-11:05 

игры, самостоятельная 

деятельность 
09:38-10:30 09:50-10:30 10:00-10:30 10:05-10:30 10:20-10:30 

второй завтрак 10:30-10:35 10:30-10:35 10:30-10:35 10:30-10:35 10:30-10:35 

подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 
10:35-12:10 10:35-12:20 10:35-12:30 10:35-12:40 11:05-12:40 

подготовка к обеду, 

обед 
12:10-12:30 12:20-13:00 12:30-13:00 12:40-13:00 12:40-13:00 

подготовка ко сну, 

дневной сон 
12:30-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 13:00-15:00 

постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 
15:00-15:30 15:00-15:30 15:00-15:30 15:00-15:30 15:00-15:30 

подготовка к полднику, 

полдник 
15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:40 15:30-15:50 

игры, самостоятельная 

деятельность 
15:50-16:50 15:50-16:50 15:50-16:50 16:05-17:05 15:50-16:50 

подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 
16:50-18:10 16:50-18:10 16:50-18:10 17:05-18:15 16:50-18:10 

игры, самостоятельная 

деятельность 
18:10-18:30 18:10-18:30 18:10-18:30 18:15-18:30 18:10-18:30 

подготовка к ужину, 

ужин 
18:30-18:40 18:30-18:40 18:30-18:40 18:30-18:40 18:30-18:40 

игры, уход детей домой 18:40-19:00 18:40-19:00 18:40-19:00 18:40-19:00 18:40-19:00 



ПРИНЯТ 
решением педагогического совета МБДОУ №285                  

(протокол от 01.09.2022 № 1) 

УТВЕРЖДЕН 
приказом по МБДОУ №285                         

от 01.09.2022 № 2 

 

Режим дня МБДОУ «Детский сад №285» на 2022-2023 учебный год 
(теплое время года) 

 группа раннего возраста младшая группа средняя группа старшая группа 
подготовительная 

группа 

прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 
07:00-08:30 07:00-08:30 07:00-08:30 07:00-08:30 07:00-08:30 

подготовка к завтраку, 

завтрак 
08:30-09:00 08:30-09:00 08:30-09:00 08:30-09:00 08:30-09:00 

игры, самостоятельная 
деятельность  

(в том числе на воздухе) 

09:00-10:30 09:00-10:30 09:00-10:30 09:00-10:30 09:00-10:30 

второй завтрак 10:30-10:35 10:30-10:35 10:30-10:35 10:30-10:35 10:30-10:35 

подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 

прогулки 
10:35-12:10 10:35-12:20 10:35-12:30 10:35-12:30 10:35-12:40 

подготовка к обеду, 

обед 
12:10-12:30 12:20-13:00 12:30-13:00 12:30-13:00 12:40-13:00 

подготовка ко сну, 

дневной сон 
12:30-15:20 13:00-15:20 13:00-15:20 13:00-15:20 13:00-15:20 

постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 
15:20-15:30 15:20-15:30 15:20-15:30 15:20-15:30 15:20-15:30 

подготовка к полднику, 

полдник 
15:30-16:00 15:30-16:00 15:30-16:00 15:30-16:00 15:30-16:00 

игры, самостоятельная 

деятельность 
(в том числе на воздухе) 

16:00-16:50 16:00-16:50 16:00-16:50 16:00-16:50 16:00-16:50 

подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 
16:50-18:30 16:50-18:30 16:50-18:30 16:50-18:30 16:50-18:30 

подготовка к ужину, 

ужин 
18:30-18:40 18:30-18:40 18:30-18:40 18:30-18:40 18:30-18:40 

игры, уход детей домой 18:40-19:00 18:40-19:00 18:40-19:00 18:40-19:00 18:40-19:00 
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