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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 МОУ «КИПЧАКОВСКАЯ СШ»  

дошкольная группа «Капелька» 

 

Пояснительная  записка 

   Учебный план дошкольной группы «Капелька» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кипчаковская средняя школа»  на 2022 – 2023 

учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155  «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» ; 

- Основной общеобразовательной программой дошкольной группы МОУ 

«Кипчаковская СШ»  ; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.368-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» таблицей 6.8 СанПиН 1.2.3685-21, 

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 

«Об утверждении санитарных правил и норм  СанПиН 1.2.3685 – 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

       Учебный план детского сада на 2022 – 2023 учебный год является нормативным 

актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности. 

       Учебный план строится в соответствии с общеобразовательной программой 

ДОУ. Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 



подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются 

в пяти областях, обеспечивающих познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

      Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад 

работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

      В дошкольной группе  «Капелька» МОУ «Кипчаковская СШ»  функционирует 1 

общеобразовательная, разновозрастная  группа дневного пребывания. 

На  

      В соответствии с требованиями СанПиН время, отведенное на 

непосредственную образовательную деятельность в подготовительной подгруппе – 

14 часов в неделю, в  реализации вариативной части образовательной программы – 1 

час в неделю работа по экологическому воспитанию, общее количество часов в 

неделю составляет 15 академических часов 

        В старшей подгруппе – 13 часов в неделю, вариативная часть – 1 час по 

экологическому воспитанию, общее количество часов в неделю составляет – 14 

академических часов. 

        В средней подгруппе 10 часов в неделю, вариативная часть – 1 час в 

неделю по экологическому воспитанию, общее количество часов в неделю 

составляет 
– 11 академических часов. 

Во второй младшей группе учебный план состоит из основной 
(обязательной) части 

– 10 часов, вариативной части - нет. 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 уч. год. дошкольная группа «Капелька» 

 МОУ «Кипчаковская СШ»  

основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

№. 

п/п 

Виды организованной 

деятельности 

2-младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

Подгруппа 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 2 3 4 5 6 

1. Познавательное     

 развитие 0.5 0.5 1 1 
 -познавательно     

 исследовательская     

 деятельность;     

 -формирование     

 элементарных 1 1 1 2 
 математических     

 представлений -     

 формирование     

 целостной картины 0.5 0.5 1 1 
 мира (Предм. Мир,     

 мир природы, соц окр.)     

2. Речевое развитие. 1 1 1 1 
    1 1 

3. Художественно-     

 эстетическое     

 развитие: 1 1 2 2 
 -рисование; 0.5 0.5 0.5 0.5 
 -лепка; 0.5 0.5 0.5 0.5 
 -аппликация.     

 Музыка 2 2 2 2 

4. Физическое развитие 3 3 3 3 

5. Реализация 

вариативной части 

образовательной 
программы 

 1 1 1 

7. Общее количество 10 11 14 15 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности, самостоятельная 

деятельность детей и оздоровительная работа ведутся ежедневно согласно комплексно - 

тематическому планированию. 

 

 

 

 

 


