
 



Пояснительная записка 

Учебный план на 2022-2023 учебный год группы дошкольного образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Кустарѐвская средняя школа (далее ГДО) составлен на основании п. 3. ст. 

11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ в соответствии: 

1. с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

2.  СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечиванию безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2) 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28) 

4. с Образовательной программой дошкольного образования группой ГДО  МКОУ «Кустарѐвская СШ» утверждѐнной 

директором приказом № 85 от  30. 08. 2022 г. 

 

Учебный план на 2022 – 2023 учебный год устанавливает перечень образовательных областей, и объѐм учебного 

времени, отводимого на проведение образовательной деятельности в форме занятий.  

Учебный план составлен на неделю для  старшей подгруппы: от 5 до 7 лет, младшей подгруппы 3-4 лет. 

 

Структура учебного плана включает обязательную часть (инвариантную), и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса образовательной организации (вариативную), расширяющую содержание образовательной 

деятельности по духовно-нравственному воспитанию детей. 

Инвариантная часть (обязательная) 

В основу обязательной части учебного плана положена Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2021 года выпуска. 

Учебный план составлен для подгрупп общеразвивающей направленности по адресу ведения образовательной 

деятельности: 391450, Рязанская область, Сасовский район, п. Кустарѐвка, ул. Заводская, д. 48 

 



В подгруппе для детей с 5 до 7 лет 14 занятий не более 30 минут. Общий объѐм образовательной нагрузки – 6 часов 

10 минут 

В подгруппе для детей с 3 до 4 лет 11 занятий не более 20 минут. Общий объѐм образовательной нагрузки –3 часа 

20 минут 

 

                                                            Вариативная часть для общеразвивающей группы 

(адрес ведения образовательной деятельности п. Кустарѐвка, ул. Заводская, д. 48) 

 

В основу вариативной части учебного плана положены программа: 

Вариативная часть разработана на основе парциальной программы «Мы живем в России!» авторы Зеленова Н.Г.                        

Осипова Л.Е. направленной на воспитание гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой 

творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему 

народу 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций малой родины. 

Таким образом, объѐм недельной образовательной нагрузки вариативной части составляет: 

 в подгруппе для детей с 5 до 7 лет 1 занятие по 30 минут.  Объѐм образовательной нагрузки в месяц – 2 часа 

 в подгруппе для детей с 3 до 4 лет 1 занятие по 20 минут.  Объѐм образовательной нагрузки в месяц – 1 час 15 

мин. 
 

 

 

Образовательные 

области 

 

 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Организованная образовательная деятельность/периодичность, 

направленность группы, возраст детей 

 
Группа общеразвивающей 

направленности 

от 3 до 4 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности 

от 5 до 7 лет 

 
1.Обязательная часть 



Физическое развитие Физическая культура 2 раза в неделю, в 

помещении 

1 раз в неделю на прогулке 

  3/15 3/25 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

Интегрируются в блоки «Физическая культура», «Ознакомление с миром 

природы», «Развитие речи», «Художественная литература», 

«Подготовка к обучению грамоте», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

«Музыка» 

И ежедневно реализуются через образовательную деятельность в 

режимных моментах. 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

Познавательное  

развитие 

 

Формирование элементарных  

математических представлений 

1/15 1/25 

Ознакомление с миром природы 1/15 1/25 

 Конструирование  1/15 1/25 

Речевое развитие Развитие речи 1/15 2/25 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование  1/15 2/25 

Лепка/Аппликация (1 раз в две недели) 1/15 1/25 

Музыка 2/15 2/25 

Итого:  3часа 5часов 40 минут 

 

 

 

Вариативная часть (формируемая ГДО МКОУ «Кустарѐвская СШ» 

Вариативная часть разработана на основе парциальной программы «Мы живем в России!» авторы Зеленова Н.Г.                        

Осипова Л.Е. 

 

«Патриотическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста» 

 

направленной на поддержку познавательной инициативы 

детей, через включенность детей в 

экспериментирование, организацию наблюдений, 

сравнение, развитие способности устанавливать 

причинно- следственные отношения. 

 

 

20 мин. 

 

 

30 мин. 

Итого занятий в неделю 1 1 

Объем недельной образовательной нагрузки 15 мин. 25 мин. 

Объем образовательной нагрузки в месяц 1час 15 минут 2часа 

Объем образовательной нагрузки в год 9часов 25минут 15 часов 40 минут 

 


