
 



Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад №84» составлен в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами:  
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.20 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ, Департамента общего образования от 

28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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»;  

 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  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад №84».  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом (Федеральный закон РФ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

При составлении Учебного плана учитывалась специфика дошкольного 

образования, отсутствие предметного характера содержания образования на данной 

ступени, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

 

Режим работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Детский сад № 84» – пятидневная рабочая неделя, суббота 

и воскресенье – выходные дни: 
 для групп общеразвивающей направленности с 7.00 часов до 19.00 часов, 

длительность пребывания детей в детском саду в течение дня – 12 часов. 

  для группы комбинированной направленности с 7.00 часов до 19.00 часов, 

длительность пребывания детей в детском саду в течение дня – 12 часов.  

 



Образовательный период осуществляется с 1.09.2022 г. по 31.05.2023 г. и 

включает в себя учебные недели, педагогическую диагностику и творческие каникулы, во 

время которых организуется образовательная деятельность художественно-эстетической и 

оздоровительной направленности. В целях оптимизации образовательных нагрузок на 

учебный год утверждены 34 учебных недель. 

 Летний оздоровительный период осуществляется с 1.06.2023 г. по 31.08.2023 

г. и включает в себя проведение образовательной деятельности художественно-

эстетической и оздоровительной направленности с максимальным пребыванием детей на 

свежем воздухе. В целях оптимизации образовательных нагрузок летний оздоровительный 

период включает 13 недель. 

 В летний оздоровительный период возможно закрытие детского сада на 

регламентные ремонтные работы. 

Структура учебного года 

 

 

В ДОУ функционирует 8 групп с дневным 12 часовым режимом пребывания детей: 

 Группа раннего возраста – 1группа (1,5 до 3 лет) 

 Младшая группа – 1 группа (3 до 4 года) 

 Средняя группа – 2 группы (4-5 лет) 

 Старшая группа – 1 группа (5-6 лет) 

 Старшая группа комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи- 1 группа (5-6 лет) 

 Подготовительная к школе группа – 1 группа (6-7 лет) 

 

Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами.  

 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания»  

 

Продолжительность образовательной нагрузки 

 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Начало занятий, не ранее все возрастные группы 8:00 

Окончание занятий, не 

позднее 

при реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования 

17:00 

Между последним занятием и началом доп. занятий, не менее 20 мин 

Продолжительность от 1,5 до 3 лет 10 мин 

Учебный год 01.09.2022-31.08.2023 47 недель 

Образовательный период  01.09.2022-30.12.2022 17 недель  
Педагогическая диагностика  
(в том числе) 

1.09.2022-14.09.2022 2 недели 

Новогодние каникулы, праздничные дни 31.12.2022-08.01.2023 1,5 недели  

Образовательный период 09.01.2023-31.05.2023 17 недель  

Педагогическая диагностика  
(в том числе) 

15.05.2023-26.05.2023 2 недели 

Летний оздоровительный период 01.06.2023-31.08.2023 13 недель 

Продолжительность образовательного 

периода (без учета новогодних каникул и 

праздничных дней) 

01.09.2022-31.05.2023 34 недели 



занятия, не более от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 мин 

при 1 занятии после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 

Перерывы между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 мин 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее 2 мин 

 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных особенностей (индивидуальных траекторий развития) 

детей. Обязательная часть составляет не менее 60% от общего объема, отводимого на 

освоение образовательной программы, и предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.   

             

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от общего объема, отводимого на освоения детьми образовательной 

программы. Эта часть учебного плана, формируется участниками образовательных 

отношений. 

 

Содержание Учебного плана обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных особенностей по основным направлениям развития и образования 

детей (далее – образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

 
Учебный План образовательной деятельности на год определяет точное 

количество часов на освоение детьми каждого образовательного курса. На его основании 

разрабатываются комплексно-тематические планы курсов и планы непосредственной 

образовательной деятельности для каждой возрастной группы, которые предусматривают 

изменения и корректировку в течение учебного года в зависимости от уровня развития 

воспитанников и темпов усвоения программного материала в каждой конкретной 

возрастной группе. Это позволяет нормировать нагрузки не только по времени, но и по 

содержанию деятельности воспитанников. 

 

 Для гарантированной реализации государственного образовательного 

стандарта в четко определенные временные рамки, образовательная нагрузка 

рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних каникул, 

второй половины мая и трех летних месяцев.  

 



Образовательная область/ 

НОД 

1,5-3 

года 

3 – 4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6 – 7 

лет 

Образовательный курс  

(количество НОД в неделю)  

Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть 

Ознакомление с окружающим      1 0,25 0.5 1 1 

Часть, формируемая участника образовательных отношений 

 - - - - - 

Познавательное развитие 

Обязательная часть 

Расширение кругозора 1 0.75 0,5 1 1 

ФЭМП       - 1 1 1 2 

Действие с предметами и сенсорное 

развитие 

1 - - - - 

Конструирование из строительного 

материала 

1 0,25 0,25 0,25 0,25 

Часть, формируемая участника образовательных отношений 

Региональная программа «Юный 

костромич» 

- - - 1 1 

Краеведение  - СД СД - - 

Речевое развитие 

Обязательная часть 

Развитие речи 1 0.5 0.5 1 1 

Обучение грамоте - - - 1 1 

Часть, формируемая участника образовательных отношений 

 - - - - - 

Художественно-эстетическое развитие 

Обязательная часть 

Изобразительное искусство (рисование)  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Изобразительное искусство (лепка)  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Изобразительное искусство 

(аппликация)  

-    0.5 0.5 0.5 0.5 

Художественное конструирование - 0,25 0,25 0,25 0,25 

Художественная литература* СД 0.5 0.5 СД СД 

Музыкальное воспитание 2 2 2 2 2 

Часть, формируемая участника образовательных отношений 

 - - - - - 

Физическое развитие 

Обязательная часть 

Физкультура 2 3 3 3 3 

Часть, формируемая участника образовательных отношений 

 - - - - - 

Обязательная часть, всего 10 10 10 12 13 

Часть, формируемая участника 

образовательных отношений, всего 

- - - 1 1 

ИТОГО 10 10 10 13 14 

 
Последовательность, продолжительность нагрузки деятельности детей, 

сбалансированности ее видов устанавливается исходя из условий ДОУ, содержания 



программы в соответствии с государственными требованиями к психолого-

педагогическим условиям обучения и воспитания детей в ДОУ, с учетом санитарно-

гигиенических норм, установленных органами здравоохранения. Таким образом, согласно 

плана образовательного курса на год, допустимый объем  недельной образовательной 

нагрузки составляет:  

в 1-й младшей группе – 10 занятий; во 2-й младшей группе – 10 занятий; в средней группе 

– 10 занятий; в старшей – 13 занятий; в подготовительной к школе группе – 14 занятий. 

С детьми младшего  возраста вся непосредственная образовательная 

деятельность строится по принципу деления на подгруппы. Одно из игровых занятий 

проводится в утренние часы, а второе после дневного сна. С детьми старшей и  

подготовительной группы вся непосредственная образовательная деятельность 

проводится в первой половине дня. 

            В непосредственную образовательную деятельность взрослого и ребенка 2-й 

младшей группы и средней группы введены: 

1 игра-занятие –  по познавательному развитию (формированию элементарных 

математических представлений); 

1 игра-занятие – по речевому развитию. Ознакомление с художественной литературой 

включено в цикл образовательной деятельности по развитию речи. 

           Согласно плану непосредственная образовательная деятельность по рисованию и 

лепке чередуется по одному занятию в две учебные недели. По конструированию и 

аппликации, также чередуется по одному занятию в две учебные недели. Из них 1 игра-

занятие по конструированию из строительного материала, а 1 игра-занятие по 

художественному конструированию.  

2 занятия –  по музыкальному развитию 

3 занятия – по физической культуре. Одно из занятий проводится на улице на спортивном 

участке ДОУ. 

1 игра-занятие  - по познавательному развитию (расширение кругозора).  

  В связи со спецификой программных задач на каждой 4-й неделе месяца в 

младшей группе проходит игра-занятие, направленная на социально-коммуникативное 

развитие (ознакомление с окружающим) дошкольника. В средней группе согласно плану 

образовательная деятельность по познавательному (расширение кругозора) и социально-

коммуникативному (ознакомление с окружающим)   развитию чередуются с 

цикличностью по одному занятию в две учебные недели. 

   В непосредственную образовательную деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста включены: 

1 игра-занятие – по познавательному развитию (расширение кругозора) 

1 игра-занятие – по социально-коммуникативному развитию (ознакомление с 

окружающим) 

1игра-занятие –  по  познавательному развитию (формированию элементарных 

математических представлений) в старшей группе и 2 занятия в подготовительной группе 

1 игра-занятие – по речевому развитию (обучение грамоте) 

2 занятия – по музыкальному развитию 

3 занятия – по физической культуре. Одно из занятий проводится на улице на спортивном 

участке ДОУ. 

1 игра-занятие – по развитию речи 

Согласно плану непосредственная образовательная деятельность по рисованию 

и лепке чередуется по одному занятию в две учебные недели. По конструированию и 

аппликации, также чередуется по одному занятию в две учебные недели. Из них 1 НОД по 

конструированию из строительного материала, а 1 НОД по художественному 

конструированию.  

*Ознакомление с художественной литературой в старшей и подготовительной 

группах вынесено в совместную деятельность (вечерние часы). 



В рамках реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений учебным планом  в старшей и подготовительной группах 

предусмотрено 1 игра-занятие по региональной программе «Юный костромич».  

 

 


